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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Современное обучение иностранному языку направлено на 

формирование у учащихся коммуникативной компетенции, объединяющей в 

себе как языковую, так и социокультурную компетенции. Планируемым 

результатом при этом становится способность и готовность осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.  

Полноценное развитие навыков общения является необходимой 

составляющей процесса изучения иностранных языков.  

 Важнейшей проблемой, волнующей всех учителей является 

повышение эффективности урока как основной формы обучения и 

воспитания учащихся. Положительно изменить отношение учащихся к уроку 

иностранного языка может творческий подход учителя к подготовке и 

проведению урока, верном выборе методических приемов и методов. 

 В качестве одного из наиболее успешно и широко применяющихся 

приемов работы учителя по обучению общению выступает дискуссия, цель 

которой заключается в развитии умения аргументировать, критического 

мышления школьников, формирование способности достигать согласия в 

коллективной и групповой работе при условии разницы взглядов, слушать и 

слышать других участников дискуссии, находить компромисс. Из этого 

следует, что учебная дискуссия может быть использована шире на уроках 

иностранного языка, для формирования навыков речевого взаимодействия, 

интерактивного аспекта устной речи. 

 Несмотря на достаточную изученность вопроса возможностей 

диалогового взаимодействия в обучении, в российской педагогике дискуссия 

как способ построения образовательного процесса, способ работы учителя 

разработана пока недостаточно, особенно при обучении ИЯ, что 

обуславливает актуальность нашего исследования.  
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 Объектом данной работы является процесс обучения речевому 

взаимодействию старшеклассников на уроках иностранного языка.  

 Предмет – учебная дискуссия как прием установления речевого 

взаимодействия на уроках иностранного языка. 

 Цель – определить теоретические основы и разработать методику 

проведения учебной дискуссии на иностранном языке как одного из приемов 

установления речевого взаимодействия старшеклассников на основе УМК 

Olga Swerlowa «Stichwort Deutsch kompakt».  

 Для реализации поставленной цели нужно решить следующие задачи:  

1. Дать методическую характеристику организации учебного процесса на 

старшей ступени обучения, опираясь на психолого-возрастные 

особенности старшеклассников; 

2. Раскрыть теоретические основы обучения речевому взаимодействию; 

3. Определить модель обучения речевому взаимодействию ИЯ на 

старшей ступени обучения; 

4. Рассмотреть классификацию активных методов обучения;  

5. Спрогнозировать эффективность рассмотренных методов относительно 

обучения речевому взаимодействию на старшей степени обучения; 

6. Выделить и обосновать эффективность использования дискуссии для 

обучения речевому взаимодействию на старшей ступени обучения; 

7. Проанализировать используемый на старшей ступени обучения в 

средней школе УМК на предмет наличия дискуссионных занятий и 

заданий дискуссионного характера; 

8. Разработать цикл дискуссионных занятий на базе анализируемого 

УМК. 

 Решение поставленных задач обусловило выбор следующих методов 

нашего исследования: изучение и анализ специализированной литературы по 

психологии, педагогике, методике обучения речевому взаимодействию, ее 

теоретическая и практическая обработка, изучение зарубежного и 
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отечественного педагогического опыта в сфере использования дискуссии как 

приема обучения ИЯ; изучение программ преподавания ИЯ (Немецкого 

языка) в школьных учреждениях на старшей ступени обучения, учебных 

пособий по ИЯ для учащихся 10-11 классов, наблюдение за педагогическим 

процессом и активное участие в период прохождения производственной 

практики (октябрь 2016 г.), беседы с преподавателями ИЯ (в частности 

немецкого языка). Гипотеза исследования: использование учебной 

дискуссии позволит учителю активизировать речевое взаимодействие на 

уроках иностранного языка у учащихся старших классов. 

 Теоретической базой исследования послужили основополагающие 

труды российских специалистов (А. М. Смолкин, Виноградова О.С. и др.) в 

том числе в области психологии (Г.М. Андреева, И.А. Зимняя, и др.)  и 

методики обучения иностранным языкам (Е.И. Пассов, Г.В. Рогова, и др.), 

исследования о проблемах активизации процесса современного обучения ИЯ 

школьную систему российских и зарубежных ученых и педагогов. 

 Материалом исследования является УМК «Stichwort Deutsch» О. Ю. 

Зверловой для десятого-одиннадцатого класса по немецкому языку. 

 Теоретическое значение исследования состоит в собственной 

переработке теоретического материла, выделении особенностей обучения 

речевому взаимодействию на старшей ступени обучение.   

 Практическая значимость исследования заключается в том, что 

представленная разработка уроков может быть использована учителями 

средних общеобразовательных учреждения для повышения эффективности 

устноречевого взаимодействия учащихся на уроке иностранного языка. 

 Данная дипломная работа состоит из введения, в котором описывается 

актуальность темы исследования, объект, предмет и цель исследования, 

задачи и использованные методы; теоретической и практической части, где 

решаются задачи исследования; заключения, в котором подводятся итоги 

работы, библиографического списка, включающего в себя 54 источника и 
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приложение, в котором представлено дидактическое сопровождение к 

разработанным занятиям.



7 
 

 

Глава 1. Теоретические и дидактические основы обучения 

речевому взаимодействию учащихся старшей ступени на 

уроках иностранного языка 

 

1.1. Особенности обучения ИЯ учащихся старшей ступени 

 

 При организации учебного процесса на старшей ступени нужно в 

первую очередь понять, что представляет из себя данная возрастная группа,  

к каким сильным сторонам старшеклассников преподавателю можно 

апеллировать, а на какие моменты, способные вызвать затруднения в 

учебном процессе, следует обратить особое внимание. При постановке 

вопроса об общей характеристике старшеклассников, становится ясным, что 

нет какого-либо общего универсального знаменателя, к которому можно 

свести особенности их созревания и развития. Именно из-за специфики 

старшего школьного возраста, его изучение представляет большой интерес 

для психологов. Этому вопросу посвящено большое количество 

исследований, в том числе и таких известных отечественных психологов как 

П.П. Блонского, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, и др. Многие ученые 

отмечают прежде всего неравномерность созревания и развития 

старшеклассников. Причем неравномерность проявляется одновременно в 

межличностном (различный темп, что обуславливает нахождение 

сверстников и одноклассников на разных ступенях своего индивидуального 

развития) и внутриличностном (разномерность различных аспектов развития, 

физического, умственного, социального и др., у одного индивида) плане 

развития. 

 Старший школьный возраст является новым непростым этапом жизни 

подростка, на который оказывает влияние множество факторов, 

обусловленных различными физиологическими и психологическими 
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изменениями, что важно учитывать при организации учебного процесса. 

Возраст учащихся 9-11 классов относится к периоду ранней юности. К концу 

этого периода юноши и девушки обычно достигают физической зрелости. 

Как отмечается исследователями, «после бурных скачкообразных моментов 

интенсивного физического развития в подростковом возрасте 

старшеклассники вступают в более спокойную фазу. Старший школьник 

готов к большим физическим и умственным нагрузкам. В то же время 

существуют и такие проблемы, которые вызывают множество трудностей и 

конфликтов. Наряду с бьющей через край энергией у юношей и девушек 

можно встретиться с сильно выраженной ленью. Это объясняется тем, что из-

за интенсивного физического развития организм стремится экономить силы 

на всем остальном, им хочется много спать и трудно физически что-либо 

делать». [Гамезо 2003: 106]. Такая ситуация также должна учитываться 

учителем, учебная нагрузка дозироваться.  

  Что касается психологической сферы старшеклассника, здесь большое 

значение имеют индивидуально-типологические особенности, которые могут 

обуславливать совершенно различные типы развития. Как довольно часто 

можно наблюдать, юношеское время может протекать кризисно, иметь 

разные трудности эмоционального и поведенческого характера, конфликты с 

окружающими и внутриличностые конфликты. Другие люди включаются во 

взрослую жизнь достаточно легко и постепенно, что доставляет меньше 

трудностей педагогам, но, как отмечается психологами, такие механизмы 

приспособления могут затруднять формирование самостоятельности у 

старшеклассников. При другом типе изменения могут быть быстрыми, 

неравномерными, но успешно контролироваться самим индивидом, не 

вызывая особых проблем. Психологи отмечают у таких молодых людей 

высокий уровень самодисциплины, стремления к достижению целей, но 

слабее развита эмоциональная сфера. Однако внимание учителя к 

индивидуально-типологическим особенностям ученика и к его типу развития 
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позволит ему корректировать их проявление и влиять на них, что является 

существенным для учебного процесса и воспитания, как в краткосрочной, так 

и в долгосрочной перспективе.  

 Одновременно с тем, что у старшеклассников завершается период их 

бурного роста и развития организма и наступает относительно спокойное 

время физического развития, происходит дальнейшее развитие их 

интеллектуальной сферы. Психологи разграничивают «поведенческую 

автономию подростка (потребность и право самостоятельно решать лично 

его касающиеся проблемы), эмоциональную автономию (потребность и 

право иметь собственные привязанности, выбираемые независимо от 

родителей), моральную и ценностную автономию (потребность и право на 

собственные взгляды, фактическое наличие таковых)» 

[http://www.dioo.ru/starshaya-stupen.html].  Психологи отмечают также 

«несоответствие в данном возрасте между физической и психической 

зрелостью, их социальным положением. С одной стороны, они чувствуют 

себя взрослыми, с другой стороны их деятельность ограничена школьным 

регламентом. Отсюда такие негативные последствия как инфантильность, 

отсутствие чувства ответственности за свои действия, пассивность, 

потребительское отношение к взрослым, школярство в учебе» [Никитина 

2014: 106]. Нужно принимать во внимание эту особенность и способствовать 

тому, чтобы стремление ребенка к автономии, его право быть собой не 

должны становиться проблемой в процессе обучения.  

 Более того, при работе со старшей ступенью преподавателю следует 

учитывать различия в интересах и мотивации школьников, здесь также 

особое значение вдумчивость и осторожность в оценивании, принятие во 

внимание эмоциональной атмосферы в классе. Это объясняется тем, что у 

старшеклассников растет сознательное отношение к учению и труду, 

расширяется круг интересов, происходит построение определенного образа 

жизни, формирование нравственных идеалов, выбор профессии становится 
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главной социальной задачей этого возраста. У большинства к старшей 

ступени обучения уже выражена дифференциация интересов, предпочтение к 

тому или иному виду деятельности. Умственный труд или физический, 

общение с людьми, широта и поочередность интересов, одинаковое 

равнодушие ко всему и т. д. Не менее разнообразна их мотивация. Одними 

движет желание одобрения окружающими, другими потребность 

достижения, кто-то стремится быть полезным, четвертые стремятся уйти от 

напряжения и конфликтных ситуаций и т. д.   

 Как уже было упомянуто выше, юношеский возраст отличается 

богатством и разнообразием переживаемых чувств, в том числе связанных с 

отношениями между людьми, чувствами дружбы, любви. И. А. Зимняя 

отмечает: «Это завершающий этап созревания и формирования личности, 

когда наиболее полно выявляется ценностно-ориентационная деятельность 

школьников. В этом возрасте на основе стремления школьника к автономии у 

него формируется полная структура самосознания, развивается личностная 

рефлексия, осознаются жизненные планы, перспективы, формируется 

уровень притязания» [Зимняя 2000: 72]. 

 При построении учебного процесса, нужно понимать, что, хотя 

старшеклассники и способны выучивать большие объемы информации, 

независимо от личностного интереса, что обусловлено «произвольностью, 

управляемостью психической деятельности, наиболее ярко проявляющейся в 

области памяти, не стоит делать основной упор на произвольную память. То, 

что «выполняя домашние задания, они могут заставить себя часами 

заучивать изолированные слова, повторять словосочетания, отдельные 

тексты независимо от того, вызывают ли они интерес» [Андреевская-

Левенстерн 1987: 34], безусловно является положительным моментом в 

развитии старшеклассников, однако исследования современных психологов и 

методистов показали, что такие приемы обучения, при которых усвоение 

знаний происходит на основе мыслительной деятельности учащихся, 
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осмысления материала и выделения в нем содержательных отношений, 

обеспечивают большую прочность запоминания. Кроме того, установлено 

что интенсивность мыслительной работы старшеклассников в наибольшей 

мере обуславливает эффективность закрепления иноязычного материала.  

 Также на рассматриваемой старшей ступени обладают эффективностью 

приемы обучения, стимулирующие активную речемыслительную 

деятельность. Сюда относится множество заданий на говорение: 

управляемый диалог, беседа, описание изображений, дискуссия, ролевая игра 

и т.д. Поэтому важно учитывать такую особенность интеллектуального 

развития в юношестве как тягу к обобщениям, упорядочиванию, поиску 

общих закономерностей и принципов, стоящих за частными фактами, что 

обуславливает эффективность приемов обучения, стимулирующих активную 

речемыслительную деятельность.   

 Учитывая развитие мыслительной деятельности, процессов анализа и 

синтеза, теоретического обобщения и абстрагирования старшеклассников, 

эффективным будет также стимулирование самостоятельной творческой 

деятельности старшеклассников, здесь особый интерес представляет 

проектный метод, побуждающий старшеклассников к поиску причинно-

следственных связей между явлениями, развивающий критическое 

мышление, умения доказывать, аргументировать. Старшеклассники чаще 

задаются вопросом «Почему?», их мыслительная деятельность более активна 

и самостоятельна. Объясняется это также в главной мере произвольностью и 

управляемостью их психической деятельности.  

 Важен также больший процент теоретизация знаний старшеклассников 

для более полного осмысления различных языковых явлений, так как у 

учащихся на старшей ступени обучения еще больше развито логическое 

мышление, что и дает им возможность овладевать системами предметных и 

отвлеченных понятий, а также делать обобщения; поэтому они нуждаются в 

теоретических сведениях для осмысления явлений. Такие сведения могут 
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быть даны учителем или приобретены учащимися в процессе 

самостоятельной работы со справочником или словарем. 

 Все эти особенности развития старшеклассников влияют на построение 

урока, так как многое в уроке зависит прежде всего от специфики того, кого 

обучают. Поэтому с точки зрения методологии старшая ступень также имеет 

свои специфические особенности.  На старшую ступень учащиеся приходят, 

уже имея достаточную базу знаний, усвоив в среднем свыше тысячи с 

лексических единиц и довольно значительный материал по грамматике и 

словообразованию. Однако им предстоит усвоить большое количество 

лексических единиц и новый материал по морфологии, словообразованию и 

синтаксису. Естественно, что по сравнению с младшей и средней ступенью в 

распоряжении педагога находится меньшее количество времени, однако 

больший результат в развитии устной речи приходится как раз на старшую 

ступень, опираясь на языковой материал предыдущих лет.  

 Современный процесс обучения иностранному языку основан на ряде 

общедидактических и методических принципов. Для лучшего осмысления 

сущности учебного процесса в старших классах приведем основные 

положения. Среди общедидактических принципов обучения выделяют: 

принцип личностно ориентированной направленности обучения, принцип 

сознательности, принцип направленности на становление у учащегося 

способности к межкультурному общению, принцип деятельностного 

характера обучения и принцип направленности обучения на формирование 

автономии учащегося в учебной деятельности по овладению конкретным 

изучаемым языком. 

 Основное содержание принципа личностно ориентированного 

обучения заключается в равноправном взаимодействии участников учебного 

процесса, активизации их интеллектуальных способностей, знаний, речевого 

опыта и эмоциональной настройки учащихся. Принцип сознательности также 

играет большую роль в организации учебного процесса. Данный принцип 
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означает сегодня не только необходимость формирования навыков и умений 

на сознательной основе, но и формирование картины мира учащегося в 

целом. Ученики должны сходства родной культуры и культуры изучаемого 

языка, понимать, что и почему является отличным.  

 Согласно принципу направленности на формирование у учащихся 

способности к межкультурному общению, деятельность на уроке должна 

носить мотивированный характер, учащиеся должны реализовывать свои 

намерения в ходе решения коммуникативных задач, быть соавторами 

учебного процесса, уметь находить необходимую информацию и 

перерабатывать ее. Принцип нацеленности на формирование способности к 

межкультурной коммуникации также имеет большое значение. Он означает, 

что характер обучения иностранным языкам должен быть деятельностным, 

что выражается как во внешней и, так и во внутренней активности учащихся. 

Для этого используются различные индивидуальные, групповые и 

коллективные формы обучения.  

 Принцип формирования автономии учащегося в процессе учебной 

деятельности означает, что обучение должно мотивировать учащихся к 

самостоятельному осуществлению учебной деятельности, оцениванию 

своего речевого опыта и самостоятельной коррекции. Полезными для этого 

будут такие технологии, как творческие задания, проектная работа, 

групповые задания, в которых учащийся должен отвечать за результаты 

группы. 

 Среди методических принципов, лежащих в основе современной 

организации процесса обучения иностранному языку, выделяют принцип 

коммуникативной направленности обучения, принцип приближения к 

реальным условиям общения, принцип ориентации на родную 

лингвокультуру учащегося. Принцип коммуникативной направленности 

подразумевает направленность обучения на формирование черт 

би/поликультурной личности, способности равноправно участвовать в 
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межкультурном общении. Имеется ввиду не только развитие 

коммуникативной компетенции, которая обеспечит выполнение иноязычной 

речевой деятельности, но формирование личных качеств и умений, присущих 

би/поликультурной языковой личности, способности и готовности 

осуществлять общение на изучаемом языке, к адекватному взаимодействию с 

представителями другой культуры.  

 Основное значение принципа приближения к реальным условиям 

общения заключается в том, что непосредственно общение является 

средством развития у учащихся способности к межкультурному общению, 

обучению языку и культуре изучаемого языка. Третий принцип предполагает 

сопоставление языкового материала в обоих языках для прогнозирования и 

преодоления трудностей, опору на соответствующие языковые явления в 

родном языке. Кроме того, важно чтобы изучение иностранного языка 

сопровождалось изучением соответствующей культуры, что достигается не 

только ознакомлением со страной изучаемого языка, но и рассмотрение 

актуальных проблем современного поликультурного мира (проблем 

экологии, науки, и т.д.).   

 Облегчить процесс обучения также позволяет знание особенностей 

развития старшеклассников при использовании приемов, апеллирующих к 

сильным сторонам этих особенностей. Наиболее значимыми здесь 

выступают: рост произвольности познавательных процессом, главным 

образом – произвольное запоминание, мотивированное понимаем цели 

запоминания, опирающиеся на осознание характерных особенностей 

материала, смысловую группировку материала и опора на мыслительную 

деятельность в процессе обучения; рост произвольности психических 

процессов (навыки самоорганизации, рост моральных сил, самокритичность, 

видение своих сильных и слабых сторон; формирование убеждений и 

мировоззрения). Интересным поведенческим аспектом является и стремление 

молодых людей к обособлению внутри своей возрастной группы, в рамках 
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коллективов. Знание приведенных процессов в классе может способствовать 

организации различных коллективных форм работы, где ученикам будет 

поставлена общая познавательная задача, а со стороны учителя будет 

организован совместный поиск решения, с активным участием каждого. 

 Такие приемы как работа по аналогии и случайные грамматические 

выводы вне системы не помогут учащимся овладеть способами 

самостоятельного приобретения знаний. Поэтому нужно чтобы материал, 

сообщаемый на этой ступени, осмыслялся и приводился в систему. 

Усовершенствование навыков самостоятельной работы очень важно для этой 

ступени, для того чтобы дать учащемуся возможность впоследствии, став 

специалистом, доучиваться языку.  

 Значительно облегчает понимание текста во время самостоятельной 

работы то, что учащиеся этого возраста уже имеют некоторый опыт, 

благодаря чему, основываясь на своем прошлом опыте чтеца, они могут 

предвосхищать содержание. 

 Широко использованы также могут быть такие приемы, как, на пример, 

обсуждение отдельных вопросов, явлений или же прочитанных книг. Так как 

учащиеся старшей ступени уже могут доказывать правоту своих суждений, 

аргументировать их и опровергать доводы других.  

 К старшему школьному возрасту совершенствуется механизм речевой 

деятельности. Активное речевое взаимодействие в процессе обучения 

получает большее значение чем на предыдущих этапах, что обуславливает 

соответствующие дидактические и методические принципы обучения на 

данном этапе.  Более подробно приемы обучения будут рассматриваться в 

дальнейшей работе, так как в данном параграфе нашей целью является лишь 

обозначить наиболее значимые методические моменты организации 

обучения на старшей ступени на базе особенностей физиологии и 

психологии данного возраста.  
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  Основным внутренним мотивом учебной деятельности для 

большинства учащихся становится ориентация на практически значимый 

результат, а не на освоение суммы знаний. Таким образом, учебная работа 

старшеклассников должна апеллировать к развитию самостоятельности, 

творческому подходу к приобретаемым знаниям, подчинению учебной 

деятельности будущей профессиональной деятельности. Это проявляется и в 

отношении учащихся к иностранному языку как учебному предмету. 

Нечеткая выраженная мотивация или ее отсутствие в овладении языком 

отрицательно сказываются на уровне владения им. Именно от осознания 

учащимся важности иностранного языка для его будущей профессии, 

значимости информации, получаемой через иностранный язык, зависит их 

внутренняя мотивация. Большое значение имеет и внешняя мотивация, 

зависящая от педагога, его умении заинтересовать учащихся на уроке, от 

учебной группы, родителей, окружения и пр. факторов. 

 Необходимо отметить также важность учета эмоционального состояния 

учащихся на уроке. «Излишняя эмоциональность, отмечает А.А. Леонтьев, 

приводит к ослаблению внимания, к меньшему контролю над ошибками, к 

ухудшению оперативной памяти и снижению общей работоспособности» 

[Цит. по Леонтьев, Никитина 2016: 107]. Кроме того, юношескому возрасту 

присуща склонность преувеличивать, в том числе и свои интеллектуальные 

способности, уровень знаний и самостоятельности, привлечение внимания 

представителей противоположного пола, стремление выделяться из толпы и 

т. д., к чему нужно относиться с пониманием. При правильном настрое и 

организации эта энергия может быть обращена в положительное для 

учебного процесса русло. В частности, эти особенности могут учитываться 

педагогом при организации и проведении дискуссий, различных 

индивидуальных заданий и т. п. Все это играет большую роль при обучении 

и воспитании личности. Без учета этого не может быть построен урок на 

рассматриваемой нами старшей ступени обучения.  
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1.2. Особенности обучения речевому взаимодействию учащихся старшей 

ступени на уроках иностранного языка 

 

Современное обучение иностранному языку направлено на 

формирование у учащихся коммуникативной компетенции, объединяющей в 

себе как языковую, так и социокультурную компетенции. Планируемым 

результатом при этом становится способность и готовность осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.  

Полноценное развитие навыков общения является необходимой 

составляющей процесса изучения иностранных языков. Таким образом, 

старшая ступень обучения, как завершающий этап освоения образовательной 

программы школьного образования и наиболее продуктивный период 

развития и совершенствования навыков речевого взаимодействия, имеет 

большее значение в условиях современного обучения. Согласно требованиям 

к предметным результатам освоения основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта, результаты освоения базового курса 

иностранного языка должны отражать:  

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире;  

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; 
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3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса 

иностранного языка должны включать требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражать: 

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего 

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного 

профиля; 

2) сформированность умения перевода с иностранного языка на 

русский при работе с несложными текстами в русле выбранного профиля; 

3) владение иностранным языком как одним из средств формирования 

учебно-исследовательских умений, расширения своих знаний в других 

предметных областях. [Федеральный Государственный Образовательный 

Стандарт] 

Здесь важно учесть различие общеобразовательного / базового и 

профильного /углубленного уровней. В рамках общеобразовательного курса 

обученности достигается общеобразовательный / базовый уровень (языку 

уделяется 3 часа в неделю). Курс нацелен на завершение школьной 

общеобразовательной подготовки по предмету и имеет общекультурную 

направленность. Профильный же уровень ориентирован на следующие 

результаты: 

– развитие средствами ИЯ профессиональных устремлений у 

старшеклассников; 
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– продолжение образования, профессионально ориентированного, в 

среднем специальном учебном заведении или вузе; 

– возможность использования ИЯ в практической деятельности после 

окончания школы (к примеру, в гостиничном, туристическом бизнесе и т.д.). 

 Под профильным обучением имеется ввиду углубленное 

профессионально-ориентированное обучение. Оно строится в свою очередь 

на базе общеобразовательного / базового курса и тем самым представляет 

собой многоярусную систему. Безусловно, задачи и содержание иноязычного 

учебного общения старшеклассников варьируются в том числе и с учетом 

профиля школы и могут расширяться за счет междисциплинарных связей ИЯ 

с другими других предметов, подключению ИЯ к их изучению. Как мы 

видим, разница этих двух уровней велика, но результаты обоих 

подразумевают развитые умения и навыки иноязычной коммуникации, 

готовность и способность активного речевого взаимодействия. 

Возвращение в программу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

устной части повышает значимость формирования у учащихся старших 

классов устных речевых умений. «Возрастают мотивация и смысл овладения 

устной речью на уроках иностранного языка, увеличивается время говорения 

учащихся на занятиях, возвращается интерес к методическим приемам 

обучения говорению с целью повышения учебных результатов школьников» 

[Мильруд 1986: 3].  

В связи с этими требованиями перед педагогом встает вопрос об 

эффективной организации процесса обучения, при которой на уроке будут 

использованы различные методические и дидактические приемы, 

направленные на активизацию речевого взаимодействия старшеклассников. 

В первую очередь нужно учесть, что обучение речевому общению на 

иностранном языке предполагает обучение трем его аспектам: 

коммуникативному, интерактивному и перцептивному. Перцептивный аспект 

включает в себя управление восприятием и содержанием речевого общения, 
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коммуникативный управляет содержательно-смысловой стороной развития 

общения, выдачей информации, а интерактивный аспект позволяет 

регулировать процесс общения. Невладение одним из аспектов общения 

нарушает процесс общения в целом. Многие методисты выделяют 

недооценку интерактивного аспекта общения в качестве одну из причин 

неудач в обучении речевому. Для рассмотрения этого вопроса нужно в 

первую очередь определить, что все-таки понимается под речевым 

взаимодействием в общем плане и под речевым взаимодействием на уроке 

иностранного языка.  

Существует множество определений понятий общение, речевое 

взаимодействие, коммуникация. В современной методике термин 

коммуникация. широко используется в качестве синонима термину общение. 

Некоторые авторы отождествляют взаимодействие и общение, определяя то 

и другое в качестве коммуникации в узком смысле, другие же разделяют 

общение как коммуникацию и взаимодействие как интеракцию на связанные, 

но все же отдельные понятия.  

Например, в работе Пассова Е. И. приводится следующее определение 

понятия общения: «Общение – это сложный и многогранный процесс, 

который выступает в одно и то же время и как взаимодействие индивидов, 

информационный процесс, и как отношение людей друг к другу, их взаимное 

понимание и сопереживание» [Пассов 1985: 25]. Так как мотивом общения 

выступает потребность в установлении каких-либо отношений, то под 

общением часто понимаются «взаимодействие или форма взаимодействия 

людей как объектов разных деятельностей в процессе их общественных и 

трудовых отношений», под взаимодействием в свою очередь понимается 

«систематически устойчивое выполнение действий, которые направлены на 

то, чтобы вызвать ответную реакцию со стороны партнера, при этом 

вызванная реакция, в свою очередь, порождает реакцию воздействующего» 

[Аниськович 2002: 32]. Мы видим, что мнения авторов отличаются. При всем 
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отличии этих понятий, в нашей работе мы придерживаемся точки зрения, что 

общение включает в себя следующие три аспекта: коммуникативный, 

интерактивный и перцептивный, соответственно мы можем 

интерпретировать взаимодействие как сторону общения, фиксирующую не 

только обмен информацией, но и характер организации совместных 

действий, которые позволяют участником коммуникации реализовать 

некоторую общую задачу, деятельность. Так нами исключается не только 

отделение понятия взаимодействия от общения, коммуникации, но и их 

частое отождествление. Коммуникация же происходит в ходе совместной 

деятельности людей, направленной на нее саму, и в процессе этой 

деятельности люди и обмениваются информацией, обоюдно организуя эту 

деятельность, вырабатывая формы и нормы коммуникации. В качестве 

составляющих интерактивного аспекта общения можно выделить 

психологическую атмосферу; «коммуникативную сеть» (пары, малые группы 

и т.д.); правила общения; культуру и технику общения (начало общения, 

смены темы общения и т.д.); вербальные и невербальные средства (жесты, 

мимика и т. п.) [Будько 1999: 7].  

Общение, как известно, носит воздействующий характер, что что 

проявляется в таких особенностях речевого взаимодействия, как: 

«индивидуальная подотчетность, адекватное использование личностных и 

групповых умений, сотрудничество. Речевое взаимодействие объединяет, 

координирует и взаимодополняет усилия участников общения для 

определения, приближения и достижения коммуникативной цели речевыми 

средствами» [Аниськович 1999: 25]. Именно процесс интеракции, 

взаимодействия позволяет решить коммуникативные задачи путем 

координации усилий участников речевого общения. Взаимодействие создает 

мотив и стимул для коммуникации и пробуждает к ответным речевым 

действиям, что особенно важно старшеклассникам. Стратегия обучения 

речевому взаимодействию по отношению к общей стратегии обучения 
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иностранному языку частная, на протяжении всего учебного процесса и ее 

роль меняется. В связи с этим методисты различают два этапа обучения 

речевому взаимодействию: неспециальный и специальный. На, 

неспециальном, этапе обучения диалогическому общению выступает такая 

задача, как формирование грамматических и лексических навыков или как их 

совершенствование; на специальном этапе предусматривается обучение 

собственно речевому взаимодействию. Оно выступает здесь в качестве 

основной методической задачи и, как правило, соотносится в цикле уроков с 

этапом развития речевого умения. Для нашего исследования интерес 

представляет именно специальный уровень, так как у старшеклассников уж 

сформированы грамматические и лексические навыки и существует 

потребность именно в обучении собственно речевому взаимодействию. 

Другими словами, есть инвентарь «как говорить», теперь нужно научиться 

«общаться друг с другом».  

Главными в ходе речевого взаимодействия являются складывающиеся 

в процессе общения личные взаимоотношения, именно они являются 

основным содержанием общения, а поступки, речевые действия и занятия 

являются лишь основой и средством общения. Основными компонентами 

речевого взаимодействия выступают люди, их связь и вытекающее отсюда 

взаимодействие. Структурной единицей общения как формы речевого 

взаимодействия является коммуникативный акт. [Там же] 

Более того, речевое взаимодействие неотрывно связано с нормами и 

требованиями речевого этикета, принятого в данном обществе, 

национальными стилевыми нормами и стереотипами речевого поведения. 

Владение перечисленным и называется компетенций. Культура иноязычного 

общения, коммуникативная компетенция, подразумевающая определенный 

уровень владения языковыми навыками и умениями, позволяющий 

варьировать речевое поведение относительно различных факторов общения 

определяют успешность речевого взаимодействия.  На старшей ступени 
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обучения, как уже было сказано, формирование коммуникативной 

компетенции выходит на первый план, обучение непосредственно речевому 

взаимодействию является его важной частью, при которой старшеклассники 

учатся речевому этикету, обладая достаточным уровнем владения языком, 

овладевают различными видами и формами речевого поведения. 

При формировании навыков и умений речевого взаимодействия 

методистами выделяются обычно три основные этапа:  

1. формирование примерной основы посредством наблюдения и 

анализа речевого поведения участников коммуникации. 

2. формирование стратегии и тактики ее реализации 

3. развитие умений собственно речевого взаимодействия при реальном 

или приближенном к нему общении.  

 Исходя из этого становится необходимым определить понятия 

стратегия и тактика общения. В работах Аниськович Натальи 

Ростиславовны стратегия общения определяется как «творческая реализация 

коммуникантом плана построения речевого поведения с целью достижения 

общей (глобальной языковой) или неязыковой задачи общения в речевом 

событии» [Там же: 41]. Сюда можно отнести аргументацию, мотивацию, 

выражение эмоций и т. д.  Тактика общения определяется ей как «гибкое 

динамическое использование говорящим имеющихся у него умений 

построения речевого хода согласно намеченному им плану речевых действий 

с целью достижения языковой задачи общения, ограниченной рамками 

речевого хода слушающего или его невербальной реакции на свой 

инициальный речевой ход» [Там же]. Стратегии также делятся на 

коммуникативные, интерактивные и перцептивные. «Перцептивные 

стратегии позволяют управлять восприятием и содержанием речевого 

общения. Коммуникативные управляют содержательно-смысловой стороной 

развития общения, выдачей информации. Интерактивные стратегии 
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позволяют регулировать процесс общения» [Там же: 44]. Рассмотрим 

подробнее последние, к ним относят: 

 создание ситуации, вызывающей потребность обсуждения, обмена 

мнениями у участников речевого взаимодействия; 

 побуждение к речевым действиям с помощью совета, предложения; 

 не только реакция на речевые действия другого, но и проявление 

собственной инициативе в общении; 

 умение создавать положительную мотивацию к иноязычному 

общению; 

 умение помочь при затруднении участников общения, вовремя 

подсказать некоторые языковые средства, предложить возможное 

начало предложения, дать ключевые слова; 

 умение контролировать собственное речевое поведение и осуществлять 

речевое воздействие на участников общения и др.; 

 Если говорить о реальном естественном общении, то нужно учитывать 

такое явление как «коммуникативная неудача», выявляющее несовпадение 

коммуникативных намерений говорящего и их прочтения. Для их 

преодоления и компенсации недостаточных знаний и служат тактики и 

стратегии речевого поведения, включающие в себя различные вербальные и 

невербальные средства.   

 Речевое взаимодействие является важным условием организации 

учебной работы старшеклассников на уроке иностранного языка, с помощью 

которого можно рационально использовать учебное время, активизировать 

речемыслительную деятельность учащихся, повышать развивающий эффект 

обучения. Оно позволяет также наиболее полно решать задачи интенсивного 

обучения иностранным языкам. Для того, чтобы организовать речевое 

взаимодействие учащихся, нужны такие методические приемы, которые 

обеспечивали бы необходимое речевое взаимодействие школьников на 

иностранном языке. Благодаря многочисленным трудам методистов 
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доказано, что большую эффективность процесса обучения иностранному 

языку обеспечивает проблематизация учебного процесса. Проблемная подача 

материала способствует повышению эффективности процесса обучения, 

поскольку это стимулирует мыслительную деятельность, самостоятельный 

поиск информации и стремление к анализу и обобщениям, что является 

одной из отличительных черт развития познавательной сферы 

старшеклассников. 

 Следует также уделить внимание вопросу о формах и типах 

взаимодействия. Методистами выделяется как правило два типа: 1) учебное 

взаимодействие в системе учитель – ученик – класс, создающее 

благоприятные условия формирования речевых навыков и умений. В рамках 

этого типа существуют различные формы, которые дополняют друг друга и 

придают коллективный характер учебной деятельности; 2) взаимодействие 

во внеучебной ситуации, в основу выделения которого заложены цель 

общения и роли говорящих. Кроме этого выделяют также подтипы 

взаимодействия. Участники речевого взаимодействия могут: 

 интерпретировать факты действительности одинаково; 

 интерпретировать факты действительности по-разному; 

 сообщать друг другу о своем отношении к действию действительности, 

содержанию высказывания, отношении высказывания к 

действительности; 

 устранять свое незнание, узнавая недостающую информацию друг у 

друга; 

 выявлять уровень осведомленности друг у друга, задавая вопросы, 

уточняя и пр. 

 убеждать в своей точке зрения, давая советы, приглашая, побуждая и 

т.д.; 

 При переносе данных подтипов взаимодействия на систему отношений 

учитель – ученик – класс в учебную деятельность, образуются программы 
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речевого поведения учителя, ученика или класса [Будько 1999: 8]. В работах 

психолога Андреевой Галины Михайловны типы взаимодействий 

выделяются с помощью психологического подхода, суть которого в делении 

всех видов взаимодействия на два противоположных вида: кооперацию и 

конкуренцию. Под кооперацией или кооперативным взаимодействием 

понимается координация сил отдельных участников (упорядочивание, 

комбинирование этих сил). Это является неотъемлемым компонентом 

совместной деятельности. Развившиеся в ходе нее отношения являются 

средством соединения единичных результатов участников с конечным 

результатом совместной деятельности. Здесь имеет значение включенность в 

деятельность всех участников. Здесь опять же встает вопрос о правильной 

мотивации старшеклассников, обеспечивающей максимальную 

включенность учащихся в процесс взаимодействия. 

 Если говорить о другом типе взаимодействия – конкуренции, то 

внимание здесь чаще всего фокусируется на ее наиболее яркой форме, то 

есть конфликте. Он имеет четыре основные характеристики: структура, 

динамика, функция, типология. К структуре относятся следующие элементы: 

конфликтная ситуация, позиции участников, объект, предмет, развитие и 

разрешение. Психологи различают деструктивные и продуктивные 

конфликты. Для первых характерно: увеличение числа вовлеченных 

участников, рост напряженности, предубежденность. Компромисс в таком 

конфликте находится с большими трудностями. Второй тип конфликта 

служит формированию всестороннего понимания поставленной проблемы и 

мотивации партнера. При такой форме преподавателю требуется больше 

усилий для координации всего взаимодействия старшеклассников. 

 Другими словами, и кооперация, и конкуренция выступают только как 

формы взаимодействия и не определяют его содержание. Если взять как 

пример конкретный методический прием, обучающий взаимодействию, – 

дискуссию, то именно направляющий фактор педагога в основном 
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определяет форму взаимодействия учащихся, в противном случае 

преподаватель может направлять и корректировать ход взаимодействия так, 

чтобы при любой форме была решена конечная коммуникативная задача 

взаимодействия, найдено общее решение, учащиеся пришли к единому 

мнению и т.д. 

 Однако нужно подчеркнуть, что умения речевого взаимодействия не 

переносятся автоматически с родного на иностранный язык [Будько 1999: 8]. 

Нужно обучать школьников приемам установления контакта, употреблять 

вербальные и невербальные средства, компетенциям, стратегиям, тактикам 

общения, планировать совместные действия, выбирать форму 

взаимодействия. Для этого могут использоваться различные интерактивные 

упражнения в парах, группах; метод проектов; ролевые упражнения, 

имитирующие определенные ситуации т. д.  

 Согласно Мильруд Радиславу Петровичу, методический прием 

обучения речевому взаимодействию – это комплексное обучающее действие 

учителя, организованное в соответствии с поставленной на уроке 

промежуточной целью, отвечающее ряду требований определенных 

методических и дидактических принципов, рассмотренных нами в первом 

параграфе, и позволяющее решить соответствующую задачу.  

 Посредством высказывания в речевой ситуации мы можем влиять на 

действия, мысли и чувства других участников общения, предотвращать 

конфликты или решать споры в свою пользу. При речевом взаимодействии 

мы можем обмениваться информацией, пополнять свои знания, решить 

возникшую проблему. Учащиеся вовлечены в речевое взаимодействие, если 

речевая ситуация представляется личностно значимой. Таким образом, одним 

из условий профессиональной компетентности педагога становится создание 

благотворной для коммуникации речевой ситуации.  
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 Кроме того, необходимо также учитывать целый ряд частных умений, 

обеспечивающих успешное речевое взаимодействие. Перечислим и кратко 

охарактеризуем их: 

1) умение определять коммуникативную задачу речевого взаимодействия. 

Именно коммуникативная задача определяет функциональность 

диалога, и каждая реплика должна отвечать рамкам этой задачи;  

2) умения планировать ход беседы, организовывать порядок своих реплик 

в диалоге, прогнозировать и учитывать вероятную реакцию партнера, 

чтобы самым оптимальным способом решить заданную стоящую 

коммуникативную задачу; 

3) умение спонтанно изменять программу своих реплик по ходу общения, 

так как в реальном диалоге реплика партнера не всегда соответствует 

прогнозируемой; 

4) умение захватывать и перехватывать инициативу в общении. Речевые 

задачи участников взаимодействия могут не совпадать, и на каждом 

участке диалога инициатива находится в руках только одного из 

собеседников, следовательно, его речевая задача в этот момент 

ведущая; 

5) умение речевого этикета также является важным наряду с предыдущим 

умением.  Здесь имеется ввиду умение предоставлять партнеру 

возможность для реализации его речевой задачи, содействовать ему 

при этом;  

 Перечисленные умения касаются структуры диалога в целом. Развитие 

этих умений происходит на специальном этапе обучения диалогическому 

общению, когда учащийся имеет дело с диалогическими текстами, в рамках 

которых возникает потребность в стратегическом планировании, перехвате 

инициативы, содействии партнеру и т. д. [Алхазишвили 1998: 68]. При 

организации речевого взаимодействия нужно учитывать общие принципы 

речевой коммуникации, к которым относятся: 
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1. Принцип последовательности, предполагающий смысловое 

соответствие ответной реакции, т. е. ожидаемой реплики 

соответствующего типа. За вопросом должен следовать ответ; 

приветствие сопровождается приветствием» 

[http://refdb.ru/look/1698342.html]. 

2. Принцип предпочитаемой структуры, к примеру, для выражения 

согласия, несогласия. 

3. Принцип кооперации, выделенный П. П. Грайс, предполагает 

готовность участников коммуникации к сотрудничеству.  

4. Принципы вежливости Дж. Лича, которые представляют собой 

совокупность ряда таких явлений как такта, великодушия, 

одобрения, скромности, согласия, симпатии и пр. 

 Кроме того, следует на каждом уроке или этапе обучения создавать 

проблемные ситуации, благодаря которым обучающиеся будут с 

удовольствием вступать в речевое общение друг с другом. Благодаря 

многочисленным трудам методистов доказано, что процесс обучения 

иностранному языку может стать более эффективным именно при помощи 

проблематизации учебного процесса. «Проблемное обучение может 

трактоваться как принцип обучения и как новый тип учебного процесса, как 

метод обучения и как новая дидактическая система. Под проблемным 

обучением обычно понимается такая организация учебных занятий, которая 

предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций и 

активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению» 

[Виноградова О. С. 2003: 4]. 

  Будущее образования находится в тесной связи с перспективами 

проблемного обучения. И цель проблемного обучения широкая: усвоение не 

только результатов научного познания, но и самого пути процесса получения 

этих результатов. Она включает также формирование познавательной 
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самостоятельности ученика и развития его творческих способностей 

[http://www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=26632].  

 Проблемность в качестве приоритетного направления личностно-

ориентированного подхода в обучении И.Я. может реализоваться на всех 

уровнях организации учебного материала и самого учебного процесса. 

Проблемная подача материала способствует повышению эффективности 

процесса обучения, поскольку это стимулирует мыслительную деятельность, 

самостоятельный поиск информации и стремление к анализу и обобщениям. 

Таким образом, проблемное образование подразумевает использование 

целого ряда методов, проблемных по своему характеру, а именно: 

исследовательские, поисковые, дискуссионные методы и метод проектов, 

включающий в себя все перечисленные выше методы. 

 

1.3. Приемы и методы обучения речевому взаимодействию на уроках на 

старшей ступени обучения 

 

 Учитывая множество существующих приемов и методов установления 

речевого взаимодействия на уроках иностранного языка, мы не будем 

останавливаться на комплексной характеристике, охватывающей все это 

многообразие, в рамках нашей работы мы делаем акцент на ряде активных 

методов, отвечающих принципам проблемного обучения, часть из которых 

(эвристическая беседа, кейс-метод и пр.) включает в себя дискуссию как 

прием обучение, в качестве наиболее эффективных для старшей ступени 

обучения. 

 Для начала нужно развести используемые нами понятия приема и 

метода обучения. В педагогической литературе можно найти множество 

разных формулировок понятия «метод обучения», которые содержат в себе 

различные подходы к его трактовке. Приведем примеры. 
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1. Метод обучения – «система последовательных взаимосвязанных 

действий учителя и учащихся, обеспечивающих усвоение содержания 

образования» [Лернер 1993: 87]    

2. Методы обучения – это «система регулятивных принципов и правил 

организации учебного материала и педагогически целесообразного 

взаимодействия обучающего и учащихся, применяемая для решения 

определенного круга дидактических и воспитательных задач» 

[Махмутов 1975: 74]. 

 Что касается соотнесения терминов «метод обучения» и «прием 

обучения», то границы между этими двумя понятиями подвижны и довольно 

изменчивы. Под приемом обучения часто понимается отдельная сторона или 

составная часть метода обучения. В современной педагогике прием 

рассматривается в качестве частного понятия по отношению к такому более 

общему понятию как «метод». Существует множество различных трактовок 

«приёма обучения»: часть метода; отдельный акт обучения; наименьшая 

структурная единица процесса обучения; цикл действий, направленных на 

решение элементарных учебных задач. Преобладает, однако, понимание 

приема обучения в виде части метода обучения. Иными словами, «метод 

обучения в дидактическом смысле представляет собой обобщенное понятие, 

отражающее общую схему и направленность деятельности обучения, а прием 

– это реальное воплощение метода, его конкретное проявление в операциях» 

[http://www.studfiles.ru/preview/1710217]. Таким образом, из приемов состоит 

реальная деятельность учителя и ученика, приемом обучения может 

выступать конкретное действие или совокупность конкретных действий, т.е. 

«метод обучения – это стратегическая категория обучения, а прием – его 

тактическое проявление» [Там же]. Как отмечают специалисты, методы 

обучения и непосредственно методические приемы могут меняться местами 

в отдельных педагогических ситуациях. Один и тот же прием может быть 

использован в разных методах, и один метод в свою очередь может включать 
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в себя разные приемы, что зависит уже непосредственно от конкретного 

преподавателя.  

 Как уже было ранее обосновано в нашей работе, речевое 

взаимодействие является важным условием организации учебной работы 

школьников на уроке иностранного языка, с помощью которого можно 

рационально использовать учебное время, активизировать 

речемыслительную деятельность учащихся, повышать развивающий эффект 

обучения. Оно позволяет также наиболее полно решать задачи интенсивного 

обучения иностранным языкам. Соответственно, для того, чтобы 

организовать речевое взаимодействие учащихся, нужны такие методические 

приемы, которые обеспечивали бы необходимое речевое взаимодействие 

школьников на иностранном языке. 

 В фокусе нашего исследования стоит прием дискуссии, как 

составляющий элемент нескольких активных проблемных методов. Именно 

активные методы обучения развивают у обучающихся навыки командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские 

качества, побуждающих обучаемых к мыслительной активности, к 

проявлению творческого, исследовательского подхода и поиску новых идей 

для решения разнообразных задач и прочих важных и ценных умений. К 

основным методическим характеристикам активных методов относятся: 1) 

практическая направленность; 2) игровое действо и творческий характер 

обучения; 3) интерактивность; 4) разнообразные коммуникации; 5) диалог и 

полилог; 6) использование знаний и опыта обучающихся; 7) групповая форма 

организации их работы; 8) деятельностный подход к обучению; 9) движение 

и рефлексия. 

 Активные методы обучения базируются на экспериментально 

установленных фактах о том, что в памяти человека лучше усваивается то, 

что он делает, по сравнению с тем, что он видит или слышит. Следовательно, 

наиболее эффективная форма обучения должна основываться на активном 
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включении в соответствующее действие. Эти данные показывают 

целесообразность использования активных методов обучения. 

 Согласно М. М. Новик, методы активного обучения обладают 

следующими особенностями: 

1) вызывают принудительную активизация мышления, когда обучаемый 

вынужден быть активным независимо от его желания;  

2) обеспечивают достаточно длительное время вовлечения обучаемых в 

учебный процесс, поскольку их активность должна быть не кратковременной 

и эпизодической, а в значительной мере устойчивой и длительной (т.е. в 

течение всего занятия); 

3) стимулируют самостоятельную творческую выработку решений, 

повышают степень мотивации и эмоциональности обучаемых. [Новик 2010: 

59] 

 В нашей работе мы используем классификацию методов обучения, 

предложенную А. М. Смолкиным. Согласно ей, все методы обучения делятся 

на традиционные и активные. Под традиционными понимаются методы 

информационно-рецептивного обучения, которые носят репродуктивный 

характер и направленные на передачу учащимся определенной суммы 

знаний. К таким методам относятся: лекция, семинар, практические занятия и 

т.п. Главной задачей учеников здесь заключается в запоминании информации 

и воспроизведении ее при контроле. Активные же методы обучения 

побуждают учащихся к активности в мыслительной и практической 

деятельности в процессе обучения, таким образом активность исходит и со 

стороны преподавателя и со стороны обучающихся. Интерес в рамках нашего 

исследования представляют именно активные методы обучения, которые мы 

далее охарактеризуем. Среди активных методов обучения Смолкин А. М. 

различает групповые и индивидуальные методы, имитационные и 

неимитационные методы активного обучения. Под имитационными 

подразумеваются формы проведения занятий, в которых учебно-
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познавательная деятельность построена на приемах имитации внеучебной 

деятельности. Все остальные относятся к неимитационным способам 

активизации познавательной деятельности на занятиях. 

 Имитационные методы в свою очередь делятся на игровые и 

неигровые. К игровым относятся проведение деловых игр, игрового 

проектирования и т. п., а к неигровым – анализ конкретных ситуаций, 

решение ситуационных задач и другие [Смолкин 1991: 30].  

 Следует отметить, что методы активного обучения могут 

использоваться на различных этапах учебного процесса: 

• На первом этапе, при первичном овладении знаниями могут 

использоваться проблемная лекция, эвристическая беседа, учебная дискуссия 

и т.д. 

• На этапе контроля знаний (закрепления) могут быть использованы 

такие методы как коллективная мыслительная деятельность, тестирование и 

т.д.  

• На заключительном этапе формирования умений, навыков на основе 

полученных знаний и развития творческих способностей, возможно 

использование моделированного обучения, игровые и неигровые методы. 

 Охарактеризуем наиболее используемые методы активного обучения 

применительно к урокам иностранного языка на старшей ступени обучения.  

 Среди неимитационных методов большую роль играют различные 

типы уроков. Сюда входят: проблемный урок, бинарный урок, урок с заранее 

запланированными ошибками, урок пресс-конференция; эвристическая 

беседа и т. д. Кратко опишем указанные нами наиболее популярные методы. 

 В рамках проблемного урока новое знание вводится в процессе 

разрешения проблемной ситуации в сотрудничестве и диалоге со учениками. 

В материал урока включены проблемные задачи и последовательное 

развертывание их решения. По возможности, его структура включает в себя 

также анализ всех вариантов решения. Среди проблемных уроков выделяют 
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уроки, соответствующие уровням проблемного обучения, в которых: а) 

проблема ставится и разрешается самим преподавателем; б) выделение 

проблемы и ее решение осуществляется учениками; в) ставится проблема, 

решение которой завершается в самостоятельной работе учеников; г) 

проблема только обозначается.  

 В рамках данного вида урока обучение собственно речевому 

взаимодействию на уроках иностранного языка зависит от конкретного типа 

проблемного урока и может быть весьма условным. Языковая компетенция 

старшеклассников позволяет им не только выделить проблему и предложить 

ее решение, но и обсудить и проанализировать возможные решения. Устная 

речь здесь, однако, довольно ограничено рамками конкретных задач урока и 

высказывания строятся по определенному сценарию, задающемуся учителем, 

спонтанность речи довольно ограничена, практически отсутствует 

эмоциональная оценка высказываний участников, достаточно важный 

компонент речевого взаимодействия. 

 Следующий метод, урок-визуализация предполагает визуальную форму 

подачи учебного материала средствами ТСО, аудиовидеотехники, 

натуральных объектов, моделей, символической наглядности, мультимедиа и 

сводится к развернутому или краткому комментированию учителем этих 

материалов. 

 Подготовка урока-визуализации преподавателем состоит в том, чтобы 

изменить, переконструировать учебную информацию по теме занятия в 

визуальную форму для представления ученикам через технические средства 

обучения или схемы, рисунки, чертежи и т.п. При этом важна определенная 

логика и ритм подачи наглядного материала.  

 При такой форме урока обучение речевому взаимодействию сводится к 

минимуму, спонтанная устная речь может присутствовать лишь в вопросно-

ответной форме, отсутствие диалога как такового. Для учеников старшей 

ступени определенно будет интересна визуализация, но лишь как этап 
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комплексного урока, так как развитость психологической и 

интеллектуальной сферы старшеклассников обуславливает использование 

более сложных форм и методов обучения. Многое, однако, зависит от 

правильного выбора преподавателем характера, формы наглядности и 

логичной оптимальной последовательности представления наглядного 

материала.  

 Бинарный урок (урок вдвоем) предоставляет возможность реализации 

межпредметных связей, способствует формированию комплексного и 

системного видения изучаемой проблемы и реализуется в виде диалога двух 

преподавателей. Использование данной лекции позволяет 

продемонстрировать культуру научного диалога и дискуссии. В рамках 

преподавания иностранного языка данный метод выступает как 

билингвальный урок и реализует интеграцию предметного материала.  

 Такая межпредметная связь подчеркнет практическую значимость 

изучаемого языка, что играет большую роль для старшеклассников, 

позволяет познакомиться с лексическим материалом определенной узкой 

сферы, в том числе и научной. Однако речевое взаимодействие при таком 

типе урока сильно ограниченно, устная речь используется также в основном 

в вопросно-ответной форме. 

 В рамках урока-пресс-конференции преподаватель называет тему урока 

и просит учеников письменно задать ему вопросы по данной теме. Затем 

преподаватель в течение нескольких минут сортирует вопросы по их 

смысловому содержанию и начинает читать лекцию. Изложение материала 

строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного 

раскрытия темы, в процессе которого формулируются соответствующие 

ответы. В завершение урока преподаватель проводит итоговую оценку 

вопросов как отражения знаний и интересов слушателей. 

 Умение самостоятельно формулировать вопросы к теме безусловно 

важно для старшеклассников, но речевое взаимодействие при таком методе 
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обучения также уходит на задний план. У старшеклассников при таком 

методе развиваются главным образом такие умения как самостоятельная 

постановка вопросов, членение полученной информации и т. д. 

 Урок с заранее запланированными ошибками (урок провокация), в ходе 

которой ученикам предлагается проанализировать содержание урока, 

обнаружить запланированные фактические ошибки. Эта форма проведения 

урока была разработана для развития у обучающихся умений оперативно 

анализировать получаемую информацию, вычленять неверную или неточную 

информацию. Подбираются наиболее распространенные ошибки, которые 

делают ученики в ключевых вопросах изучаемой темы или раздела. 

Количество запланированных ошибок зависит от специфики учебного 

материала, дидактических и воспитательных целей урока, уровня 

подготовленности учеников. 

 Интересный метод, развивающий умения контроля и самоконтроля, 

анализа, членения информации, однако совершенствование речевых умений 

уходит на задний план. С точки зрения развития у старшеклассников 

навыков речевого взаимодействия данный метод также не представляет для 

нас особого интереса. 

 «Эвристическая беседа – это вопросно-ответная форма обучения, когда 

учитель вместо сообщения ученикам готовых знаний заставляет их прийти к 

новым понятиям и выводам. Осуществляется это путем правильно 

поставленных вопросов со стороны учителя и задействования учениками 

своего опыта, имеющихся знаний и наблюдений. Учитель задает ученикам 

серию взаимосвязанных вопросов, которые вытекают один из другого. 

Каждый из подвопросов представляет собой небольшую проблему, но в 

совокупности они ведут к решению основной проблемы, поставленной 

учителем. Вопрос здесь играет очень важную продуктивно-познавательную 

функцию» [http://paidagogos.com/?p=5903#hcq=iEaNXLp].  
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 Данный метод представляет собой беседу как поиск ответа на 

проблему, происходит стимуляция речемыслительной деятельности 

старшеклассников. В процессе совместного поиска происходит обмен 

мнениями, предположениями, догадками, вариантами решений, тем самым 

происходит активное речевое взаимодействие, совершенствуются навыки 

кооперации, активизируется мышление. Процесс поиска в процессе беседы 

отвечает принципам проблемного обучения, эффективного для старшей 

ступени обучения.  

 Следующий метод – групповая дискуссия. Групповая дискуссия 

является наиболее распространенным методом интерактивного обучения. 

Выделяют два главных типа дискуссии: направляемая (программированная) 

дискуссия, основанная на организующей роли преподавателя, и свободная 

дискуссия, ориентированная на активность группы учеников. К основным 

элементам (этапам) семинарского занятия – дискуссии: относятся: 

- вводное информирование: преподаватель излагает основной замысел 

организуемой дискуссии; 

- постановка проблемы: выделение основных направлений, вопросов 

дискуссии; 

- выступление основного докладчика, излагающего основные положения по 

данному вопросу; 

- выступление содокладчиков, раскрывающих свое видение проблемы, 

способы, средства ее решения; 

- обсуждение доклада и содокладов,аналитические выступления учеников; 

- выработка решения проблемы: проверка всевозможных вариантов решения 

проблемы, нахождение оптимального решения; 

- завершение дискуссии, обобщение результатов. 

 Данный метод будет подробно рассмотрен нами в следующей главе, 

однако кратко охарактеризуем его с точки зрения развития умений речевого 

взаимодействия у старшеклассников. Посредством дискуссии у 
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старшеклассников происходит освоение рационального речевого общения, 

формирование критического мышления и ответственного отношения к речи. 

Более того, дискуссия способствует формированию у старшеклассника 

способности ясно мыслить, критически воспринимать информацию, 

выделять в ней главную мысль и находить средства и аргументы для ее 

подтверждения и обоснования. 

 К имитационным игровым методам относятся деловая игра, ролевая 

игра, тренинг, которые в свою очередь часто включают в свое содержание 

прием дискуссии. 

 Деловая игра – моделирование реальной ситуации, в которой ученики 

должны не только продемонстрировать свои знания, но и проявить 

разнообразные компетенции (коммуникабельность, инициативность, умение 

находить нестандартные решения). 

 Деловая игра обязательно предполагает коллективную работу 

учащихся (то есть группу более 2 человек), их взаимодействие, умение 

распределять роли.  

 К этапам деловой игры относятся:  

• Разработка сценария: учебная цель занятия, описание изучаемой 

проблемы, план деловой игры, общее описание процедуры игры, содержание 

ситуации и характеристик действующих лиц.  

• Вводная часть: инструктаж, регламент, правила, распределение ролей. 

• Собственно деловая игра. 

• Анализ результатов: вывод из игры, рефлексия, внешняя оценка.  

• Подведение итогов: обобщение, рекомендации  

 При указанном методе основной целью является обучение 

старшеклассников диалогической речи в рамках повседневного общения, 

отчасти также и в деловой обстановке, что является положительным 

фактором для профессиональной ориентировки старшеклассников, 

выработки стратегии и тактики профессионального общения. Кроме того, 
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участие старшеклассников в организации и проведении деловой игры 

активизирует их мыслительную деятельность, повышает творческую 

активность. В деловой игре одними из ведущих являются принципы 

совместной деятельности и диалогического общения участников, активно 

развиваются навыки речевого взаимодействия, четко выражен проблемный 

характер обучения. 

 Разыгрывание ролей (ролевая игра) – игровой способ анализа 

конкретных ситуаций, предполагает введение определенных элементов 

театрализации, поскольку представление ситуации, ее анализ и принятие 

решений осуществляются в лицах.  

 В качестве материала для разыгрывания ролей берут, как правило, 

различные речевые ситуации, т.е. происходит отработка навыков и умений 

игроков в заданных предметно-социальных условиях. Разыгрывание ролей 

более простой, чем деловая игра, метод обучения по характеру имитируемой 

ситуации, количеству действующих лиц, однозначности принимаемых 

решений, контролю ситуации и поведения действующих лиц со стороны 

преподавателя, продолжительности занятия. 

 Основной целью метода является формирование и развитие речевых 

навыков и умений учащихся. Ролевая игра управляема, её учебный характер 

чётко осознаётся учителем. Она обладает большими обучающими 

возможностями. Ролевая игра как игровой метод дает старшеклассникам 

возможность изучать новый лексический материал в ситуациях общения, 

повышая мотивацию к изучению иностранного языка, способствует 

развитию личностного творческого потенциала старшеклассников, умения 

принимать самостоятельные решения, расширению кругозора, 

формированию личной ответственности за результат труда у учащихся.  

 Тренинг – это многократные тренировки обучаемых с целью отработки 

у них необходимых навыков и умений. Более простой, чем другие игровые 
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методы, он требует значительно меньших затрат времени и сил на разработку 

и проведение занятий. 

 Основными условиями успешности проведения тренингов выступают: 

1) наличие алгоритма; 2) регулярность и постоянство тренировок, 

необходимое и достаточное количество выполненных упражнений; 3) 

сначала отрабатывать точность, а затем – скорость; 4) увеличение нагрузок и 

вариантность упражнений. 

 Весьма вариативный в реализации метод, может быть направлен на 

развитие различных умений. Для старшеклассников такой метод, безусловно, 

будет интересен из-за динамики, игрового характера. С точки зрения 

обучения речевому взаимодействию метод тренинга направлен на 

постановку спонтанной разговорной речи, тренировку восприятия речи на 

слух и повышение общего уровня владения иностранным языком через 

расширение активного словарного запаса и отработку умения грамматически 

правильно построить свою речь. 

 Наиболее популярным неигровым и имитационным методом является 

анализ конкретных ситуаций (кейс-метод). От учащихся требуется 

совместными усилиями группы проанализировать ситуацию, возникающую 

при конкретном положении дел и выработать практическое решение. Выбор 

лучшего решения в контексте поставленной проблемы происходит через 

анализ ситуации и оценку выработанных альтернатив. 

 Учащимся предлагают осмыслить реальную жизненную ситуацию, 

описание которой одновременно отражает не только какую-либо 

практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс 

языковых знаний, речевых навыков и умений. При этом сама проблема не 

имеет однозначных решений. 

 Этапы решения проблемы: 

1. Анализ практической ситуации в подгруппе. Это этап самостоятельной 

работы учащихся. Главная задача подгруппы на этом этапе    подготовиться к 
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формулированию своих выводов и заключений перед межгрупповым 

обсуждением. 

2. Предварительное обсуждение ситуации в аудитории. Этот этап нужен для 

того, чтобы преподаватель убедился в правильном понимании всеми 

присутствующими проблем, поставленных в ситуации. Преподаватель 

отвечает па вопросы, которые возникают у участников анализа.  

3. Межгрупповая дискуссия. Этот этап проводится на основе сообщений 

подгрупп. Представители каждой из подгрупп выступают со своим анализом 

и предполагаемыми решениями, а участники из других подгрупп выступают 

в роли оппонентов. Преподаватель контролирует ситуацию и исполняет роль 

координатора и руководителя дискуссии, а при необходимости - оппонента и 

критика, активизируя и направляя дискуссию.  

4. Подведение итогов. Оно осуществляется сначала желающими высказаться 

из аудитории, а затем самим преподавателем, ведущим занятие. Он дает 

оценку выводам подгрупп и отдельных участников, а также всему ходу 

дискуссии. Одновременно формулируются и обосновываются варианты 

действий, которые не были предложены, допущенные ошибки, если такие 

были, и выделяются особенно продуктивные решения. 

 Рассмотренный метод является комплексным, эффективен для развития 

умений речевого взаимодействия у старшеклассников, стимулирует их 

способности к анализу, синтезу, обобщению, умения формулировать 

собственное мнение по отношению к какому-либо явлению, поиска решений, 

отстаивать ту или иную позицию. Кейс-метод занимает промежуточное 

место между дискуссионными и игровыми методами.  Одно из главных 

достоинств метода в том, что старшеклассники в процессе анализа и решения 

конкретной ситуации будут действовать по аналогии с реальным опытом, т.е. 

опираются на свой опыт, уже достаточно богатый к старшей ступени 

обучения, используют в классе приобретенные ими в процессе обучения 

способы, средства и критерии анализа. Происходит активное обучение 
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речевому взаимодействию учащихся. Роль преподавателя состоит в 

направлении беседы или дискуссии, например, с помощью проблемных 

вопросов, в побуждении обучающихся отказаться от поверхностного 

мышления, в вовлечении всех членов группы в процесс анализа кейса и 

поиска вариантов решения. Роль речевого взаимодействия здесь также одна 

из ведущих, происходит активный процесс обмена мнениями, вариантами 

решения, достигается компромисс.  Создается языковая среда и условия 

формирования потребности использовать иностранный язык в качестве 

средства межкультурного взаимодействия. 

 Особое место среди активных методов обучения занимает метод 

проектов. Применительно к уроку иностранного языка проект – это 

специально организованный учителем и самостоятельно выполняемый 

учащимися комплекс действий, завершающихся созданием творческого 

продукта. Метод проектов позволяет решать учащимся на уроках ИЯ 

интересные практически значимые и доступные учащимся задачи, 

ориентированные на результат. Метод проектов является обширной 

актуальной темой, однако в наши задачи не входит полное его рассмотрение 

и характеристика, ограничимся лишь кратким разбором его плюсов и роли в 

обучении речевому взаимодействию старшеклассников.  

В качестве основных преимуществ проектной методики выделяют: 

 возможность индивидуальной работы над темой, наиболее интересной 

для каждого участника проекта. Дифференциация тем проектной 

деятельности, обусловленная личными интересами учащихся, является 

хорошим мотивом для старшеклассников,  

 возможность обращения к дополнительным источникам информации, 

посредством чего у старшеклассников совершенствуется навык 

самостоятельной работы; 
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 обучение анализу, сравнению, отбору самой важной и занимательной 

информации. Данные умения относятся к сильным сторонам 

нововведений познавательной сферы старшеклассников; 

 возможность применения разнообразных предметных и 

межпредметных знаний, умений и навыков; 

 возможность практического применения языковых знаний;  

 возможность формирования необходимых умений и навыков речевой 

деятельности, лингвистической компетенции; 

 возможность реализации активной устной практики для каждого 

ученика; 

 Отличает метод проектирования от прочих методов: 1) направленность 

на достижение конкретных целей; 2) Последовательное и упорядоченное 

выполнение взаимосвязанных действий; 3) временная ограниченность с 

определённым началом и концом; 4) определённая степень неповторимости и 

уникальности работы. 

 Что касается собственно речевого взаимодействия старшеклассников, в 

данном методе оно заключается лишь в устной презентации проекта и 

вопросно-ответной форме, при обсуждении результатов проекта.  

 Таким образом, мы можем увидеть многоплановость данных методов, 

их взаимосвязь друг с другом, особенности содержания и формы проведения. 

Однако, не смотря на плюсы этих методов, существуют определенные 

проблемы использования активных методов обучения. 

 Для некоторых учеников активные методы предстают чем-то, что 

разрушает их привычное представление о процессе обучения, что может 

создавать некий внутренний дискомфорт. Несмотря на выслушивание разных 

мнений, при выступлении может доминировать мнение одного, если 

выступающий психологически доминирует в группе. Для некоторых 

учеников работа в команде с использованием активных методов выступает, 

как способ ничего не делать. Методики интерактива требуют от 
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преподавателя большего внимания, усилий, контроля, чтобы процесс 

обучения не превратился в хаос. 

 В следующей главе мы подробно охарактеризуем дискуссию как прием 

обучения. Методы, включающие в себя данный прием, подразумевают 

кооперацию участников взаимодействия, требуют высокого уровня речевых 

умений и навыков, умения выражать свое мнение и отстаивать конкретную 

позицию, соглашаясь или оппонируя другим участникам дискуссии, что не 

только возможно для учеников старшей школы, но и соотносится с 

психологической характеристикой данного этапа, являясь одним из самых 

оптимальных способов обучения речевому взаимодействию.  
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Выводы по 1 главе 

 

 В процессе рассмотрения специфики обучения иностранному языку на 

старшей ступени обучения, мы подчеркнули некоторые особенности 

развития познавательной и психологической сферы старшеклассников, 

играющие большую роль при организации учебного процесса:  

 более активную и самостоятельную мыслительную деятельность 

старшеклассников; 

 тягу к обобщениям, поиску общих принципов, стоящих за частными 

факторами; 

 развитие теоретической мысли; 

 процесс социального и личностного самоопределения 

старшеклассников; 

 дифференциация интересов, их избирательность и устойчивость; 

 формирование мировоззрения и жизненной позиции. 

 С учетом приведенных характерных особенностей развития 

старшеклассников при организации учебного процесса перед преподавателем 

встает ряд задач, а именно: 

 принимать во внимание индивидуально-типологические особенности 

учащихся, их стремление к автономии; 

 учитывать различия в интересах и мотивации старшеклассников; 

 вдумчиво и осторожно подходить к вопросу оценивания учащихся на 

уроках иностранного языка; 

 учитывать эмоциональную атмосферу в классе; 

 использовать методы и приемы, направленные на активизацию 

речемыслительной деятельности старшеклассников; 

 стимулировать самостоятельную творческую деятельность учащихся; 
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 способствовать развитию критического мышления и навыков 

аргументации у учащихся; 

 предоставлять теоретические сведения, стоящие за конкретными 

языковыми явлениями; 

 способствовать развитию навыков самостоятельной работы по 

изучению иностранного языка.  

 Другими словами, процесс обучения иностранному языку на старшей 

ступени должен отвечать ряду общедидактических и методических 

принципов, включающих в себя указанные выше методические особенности, 

а именно 1) личностно-ориентированной направленности обучения, 2) 

принципу сознательности, 3) направленности на формирование способности 

межкультурного общения, 4) деятельности обучения. 5) формированию 

автономии в учебной деятельности по овладению иностранным языком; и 1) 

принципу коммуникативной направленности обучения, 2) приближенности к 

реальным условиям общения, 3) ориентации учащихся на родную 

лингвокультуру учащихся. Данные принципы способствуют поддержанию 

интереса к предмету учащихся на данном этапе.  

 В следующем параграфе нами была выделена особая роль активного 

речевого взаимодействия на старшей ступени обучения как завершающем 

этапе школьного обучения иностранному языку, с опорой на рассмотренные 

требования Федерального Государственного Стандарта к результатам 

освоения школьной программы. Мы дали дефиницию речевого 

взаимодействия на уроках иностранного языка и рассмотрели стратегию 

обучения речевому взаимодействию, ее этапы, ее составляющие: кооперацию 

и конкуренцию как типы взаимодействия, стратегию и тактику 

взаимодействия как его элементы, частные умения речевого взаимодействия, 

а также частные принципы речевой коммуникации, которые необходимо 

учитывать при организации речевого взаимодействия. Далее нами была 



48 
 

выделена особая роль проблематизации учебного процесса как способа 

активизации обучения речевому взаимодействию.  

 В последнем параграфе данной главы мы остановились на 

рассмотрении конкретных приемов и методов обучения иностранному языку. 

Нами был выбран ряд активных методов, отвечающих принципам 

проблематизации обучения и апеллирующих к сильным сторонам развития 

интеллектуальной и психологической сферы старшеклассников, что сделало 

их интересными для нашего исследования. Для начала мы дали определение 

понятиям «прием обучения» и «метод обучения», в ходе их рассмотрения мы 

обнаружили, что границы между этими понятиями подвижны и в отдельных 

педагогических ситуациях взаимозаменяемы. В качестве основы мы взяли 

классификацию активных методов М. М. Новик, и делали акцент на том, что 

ряд рассматриваемых методов в рамках классификации содержат в себе 

дискуссию как частный элемент, как прием установления речевого 

взаимодействия внутри выделяемых активных методов обучения 

иностранному языку. Каждый метод охарактеризован с точки зрения 

целесообразности использования его на старшей ступени обучения и 

определяется роль непосредственно речевого взаимодействия при его 

использовании.  

  Таким образом, мы приходим к выводу, что методы, содержащие в 

себе прием дискуссии, активизируют учебный процесс и являются 

эффективным способом обучения иноязычному речевому взаимодействию в 

старших классах.  

 В следующей главе нами будет подробно рассмотрен прием дискуссии 

и организация дискуссионного занятия на уроках иностранного языка в 

старших классах. Нами будет проведен анализ УМК по немецкому языку для 

10-11 классов среднеобразовательной школы, на предмет представленности в 

курсе дискуссионных занятий и заданий дискуссионного характера. Исходя 

из результатов анализа нами будет предложены разработки дискуссий на 
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основе анализируемого учебного курса, возможные для использования в 

процессе школьного обучения в старших классах, в ходе которых будут 

решаться актуальные для учащихся вопросы, и старшеклассники будут иметь 

возможность для реализации своего потенциала, как дополнение к основному 

курсу. 
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Глава 2. Учебная дискуссия на уроках иностранного языка на 

старшей ступени обучения 

 

2.1. Особенности организации учебной дискуссии на старшей ступени как 

приема обучения речевому взаимодействию на иностранном языке 

  

 Как нами уже было установлено в предыдущей главе, в старшем 

школьном возрасте познавательные и учебные процессы тесно связаны, 

учащиеся избирательны в учебных предметах, мышление приобретает 

личностно-эмоциональный характер. Старшеклассники склонны к спорам, 

противоречиям, отстаиванию своей точки зрения, обладают достаточной 

степенью самостоятельности и зрелости. Таким образом, развитие 

диалогической речи и коммуникативности является наиболее благоприятным 

в данный период. Дискуссия в свою очередь является таким приемом 

обучения, объединяющим в себе обучение разговорным темам и развитие 

неподготовленной спонтанной речи. Обучающий эффект дискуссии 

реализуется в «возможности получить информацию от собеседников, 

продемонстрировать и повысить свою компетентность, проверить и уточнить 

свои представления и взгляды на обсуждаемую проблему, применить свои 

знания при совместном решении учебных задач» [Гордиенко 2015: 1112]. 

Если говорить непосредственно о школьном обучении, целесообразно 

использовать учебную дискуссию на уроках ИЯ в старших классах, когда 

умения и навыки выражения своих мыслей и аргументации своей точки 

зрения достаточно развиты. Поэтому в рамках нашей работы возникает 

необходимость рассмотрения особенностей его организации на старшей 

ступени обучения для дальнейшей разработки данного приема в рамках 

нашего исследования.  

 В традиционной методике обучения иностранному языку дискуссия 

рассматривается как одна из существующих форм обучения, но, как правило, 
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не всегда разрабатывается как отдельный прием обучения речевому 

взаимодействию. При самостоятельной подготовке уроков во время практики 

мы столкнулись с тем, что прием дискуссии недостаточно представлен в 

учебном курсе, что делает значимым рассмотрение особенностей его 

организации на старшей ступени обучения для дальнейшей разработки 

данного приема в рамках нашего исследования.  

 Дискуссия в качестве приема реализуется не только в частных речевых 

заданиях, направленных на развитие конкретных дискуссионных навыков, но 

и в целом ряде активных методов, что было рассмотрено нами в предыдущей 

главе. Для более яркого примера реализации данного приема в процессе 

обучения мы рассмотрим дискуссию как прием обучения в тесной 

взаимосвязанности с отдельно выделяемым методистами самостоятельным 

методом групповой дискуссии. Метод групповой дискуссии активизирует 

учебный процесс, посредством того, что старшеклассники не просто 

получают готовые знания, а «добывают» их посредством самостоятельного 

решения познавательных задач. Дискуссия позволяет выявить многообразие 

точек зрения учащихся о какой-либо проблеме, проанализировать их. 

 В обучении иностранного языка дискуссия является одним из широко 

используемых приемов, который нацелен на способы организации 

совместной деятельности учащихся, на обсуждение проблемы, поставленный 

преподавателем, и нахождения совместного правильного решения спорного 

вопроса. Обучение навыкам ведения дискуссий способствует не только 

совершенствованию навыков говорения у старшеклассников, но также дает 

опыт, нужный для выступления в дальнейшем на публичных мероприятиях, 

различных международных симпозиумах и конференциях.  

 Однако для успешного применения данного приема необходимо, чтобы 

преподаватель разбирался в целях, видах и этапах организации и проведения 

дискуссии на уроке, что позволит достичь наиболее высокой эффективности 

обучения иностранному языку.  
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 В качестве цели использования дискуссии на уроках иностранного 

языка выступает практическое применения языковых и речевых умений и 

навыков, формирование способности критически мыслить и воспринимать 

информацию, вычленять главную мысль в ней, аргументировать ее 

подтверждение и обоснование.  Как отмечают многие методисты, дискуссия 

способствует активизации речемыслительной деятельности 

старшеклассников, что развивает навык говорения и умение мыслить на 

изучаемом иностранном языке. В процессе общения они также учатся 

взаимодействовать друг с другом, и в этом плане данный метод является 

важным и нужным.  Внедрение дискуссии как метода обучения на старшей 

ступени в школе позволит развивать у учащихся навыки говорения и 

коммуникативную компетенцию, так как старшеклассники в силу своих 

возрастных особенностей обладают разным уровнем мотивации и 

способностей. В процессе дискуссии происходит взаимосвязанное обучение 

разговорным темам, спонтанной речи и речевого взаимодействия, создается 

естественная мотивация речевого акта, чем стимулируются творческий 

характер высказывания.  

 По типу проведения дискуссия может быть стихийной, спонтанной и 

организованной, что выражается в очередности выступающих, времени и 

темы выступления. В методике преподавания иностранного языка 

используются дискуссии организованного характера. Организованная 

дискуссия тщательно подготавливается преподавателем, имеет регламент и 

проводится в заранее установленном порядке по определенной теме урока. 

По типу участия (форме проведения) дискуссия делится на парную, 

групповую, командную. В качестве этапов проведения, как правило, 

выделяют: 1) введение в дискуссию (подготовительный этап), 2) обсуждение 

проблемы (основной) и 3) подведение итогов дискуссии (заключительный 

этап) [Кларин 1995: 176].  

 Рассмотрим подробнее этапы дискуссии: 
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1. Подготовка к дискуссии. 

Важными моментами здесь являются определение темы обсуждения, цели 

обсуждения, выбор ведущего (ведущим может выступать сам преподаватель, 

однако возможно, когда в роли ведущего может выступать один из 

учащихся), распределение ролей, принятие регламента и т. п. Что касается 

выбора темы дискуссии, методисты выделяет три основных критерия: 1) 

актуальность, современность дискуссии, 2) наличие интереса участников к 

теме, 3) соответствие темы компетентности участников (их языковым и 

неязыковым навыкам и умениям). Правильно выбранная тема играет 

большую роль в мотивации учащихся.  

2. Проведение дискуссии. 

На данном этапе происходят непосредственные выступления участников, 

обсуждение проблемы. 

3. Подведение итогов. 

Происходит обсуждение и оценивание дискуссии. Преподаватель 

высказывает замечания по проведению, участию каждого участника в ходе 

дискуссии.  

 Для организации учебной дискуссии на занятиях необходимо 

учитывать интересы учащихся. Более того, можно позволить учащимся 

самим выбрать тему, которая будет им интересна путем метода «мозгового 

штурма». Проведение дискуссии требует после себя подведение итогов и 

рефлексию, где определяются причины выбора конкретного вариант и его 

правильность. 

 Однако, на старшей ступени обучения тематика должна отвечать 

психологическим особенностям учащихся. Выбор темы должен не только 

способствовать развитию языковых и речевых навыков и умений, но и 

вовлекать в проблемное обучение, что позволит мотивировать учащихся на 

активное речевое взаимодействие. Анализ каждой проблемы должен 

стимулировать мышление и самоанализ учащихся, что поможет их 
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самоопределению. Отсутствие предложенных авторами УМК конкретных 

дискуссионных заданий по ИЯ не должно пугать учителя. У преподавателя 

есть возможность разрабатывать собственные дискуссионные занятия и 

задания дискуссионного характера, опираясь на тексты и упражнения в 

рамках предложенных проблемных тематик. 

 Наиболее распространенными и подходящими для развития навыков 

говорения и речевого взаимодействия являются следующие формы 

дискуссии:  

 Круглый стол. Данная форма реализуется в виде беседы, в которой 

участвует несколько учащихся, обмениваются мнениями друг с другом 

и с остальными учащимися «на равных»; 

 Заседание экспертной группы («панельная дискуссия»). При такой 

форме дискуссии намеченная проблема сначала обсуждается всеми 

участниками отдельной группы внутри аудитории, а затем они 

излагают свои позиции всей аудитории. 

 Форум. Представляет собой обсуждение, в ходе которого группа 

учащихся обменивается мнениями с аудиторией (группой, классом); 

 Симпозиум. Является более формализованным обсуждением, в ходе 

которого учащиеся выступают с сообщениями, в которых 

представляют свои точки зрения, после чего отвечают на вопросы 

аудитории; 

 Дебаты.  Более формализованное обсуждение, которое построенное на 

заранее фиксированных выступлениях участников – представителей 

двух противостоящих друг другу, соперничающих команд (групп), – и 

взаимных опровержениях; 

 Групповая дискуссия. Организованный в малой группе 

целенаправленный разговор, обсуждение каких-либо проблем; 

 Мозговой штурм. Один из наиболее известных методов активизации 

обучения путем совместного поиска оригинальных решений 
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познавательных задач, генерации новых идей. Лежит в основе многих 

деловых и дидактических игр. Метод имеет ряд требований по 

организации группы участников, технологии проведения и правилам 

поведения [Кларин 1994: 126]. 

  Важно отметить, что при обучении иностранному языку на старшей 

ступени дискуссия может использоваться и как самостоятельный метод, и 

как прием, отдельная форма, то есть являться учебным элементом других 

занятий, например, выступать в качестве части проектной работы.   

Целесообразным при этом является выстраивание учебных циклов 

соответственно уровню языковых и речевых навыков учащихся, обучая 

вначале базовым умениям рассуждения и аргументации. Для этого 

используются специальные задания, направленные на обучение частным 

умениям ведения дискуссии: высказывание собственного мнения по 

указанной проблеме в краткой форме; согласие, несогласие с разными 

мнениями; аргументация собственной точки зрения; формулирование 

совместного мнения/решения проблемы; задания, направленные на обучение 

речевому этикету и т.п.  [Виноградова 2003: 15]. Задания такого характера 

встречаются гораздо чаще в учебно-методических комплексах, чем отдельно 

разработанные дискуссии по изучаемым темам в чистом виде.  

 Особый интерес для нас представляет то, что дискуссионные формы 

обучения могут также использоваться автономно в традиционных учебных 

курсах. Однако перед преподавателем возникает вопрос, как часто их следует 

проводить. Качественная специфика дискуссионных занятий проявляется как 

раз в чередовании их с обычными занятиями. Наибольшую эффективность 

дискуссионные занятия показывают в целостном цикле, однако количество 

дискуссий в течении учебного года во многом зависит от особенностей 

каждой конкретной группы. В противном случае, при многократном 

повторении одной формы дискуссии, теряется оригинальность и новизна 

таких занятий. Что касается продолжительности дискуссии, то она зависит от 
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ряда факторов: от самой формы дискуссии, широты обсуждаемой темы, 

готовность к обсуждению самих учащихся (уровень языковой подготовки, 

настрой, интеллектуальный и культурный уровень учащихся). 

 Учебная дискуссия на уроках иностранного языка способствует целому 

ряду коммуникативных навыков и умений непосредственно речевого 

взаимодействия, а именно  

 выявлять и формулировать проблему; 

 аргументировать; 

 взаимодействовать с другими участниками дискуссии, слушать и 

слышать их; 

 строить свое высказывание соотносительно с предыдущими 

высказываниями; 

 следовать теме дискуссии для решения проблемы; 

 быть толерантным к мнениям. 

 Дискуссия на занятиях иностранного языка в старших классах будет, 

однако, отличаться своими целями от дискуссий в реальной жизни. Здесь на 

передний план выходит не столько решение какой-либо проблемы, сколько 

приобретение определенных навыков и опыта в ходе участия в дискуссии, 

закрепление имеющихся языковых и речевых навыков и умений. Так, в 

качестве главной функции дискуссии на уроках иностранного языка можно 

определить обучающую функцию. Вторая, развивающая функция, 

стимулирует творческую активность старшеклассников, развивает их 

логические способности, умения мыслить, аргументировать свою точку 

зрения, формирует культуру речи, дискуссии и полемики. В качестве 

воспитательной функции дискуссии выступает формирование элемента 

коммуникативной компетенции, развитие которой становится целью 

школьного обучения иностранному языку, – социальной компетенции 

старшеклассников. Именно групповая организация работы позволяет 

старшеклассником учиться взаимодействию друг с другом, достигать 
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согласия, вырабатывать и придерживаться общей стратегии или тактики, 

уступать и находить компромисс. Особенно важным умением здесь является 

умение слушать, важное в жизни, в общении между людьми, группами 

людей и народами.  

 Важно также отметить условность ситуации как особенность занятия-

дискуссии, что характерно для обучения вне языковой среды. Обсуждение 

неизбежно несет в себе элементы искусственности, которые нужно стараться 

свести к минимуму. Поэтому нужно особое внимание уделить 

подготовительному этапу дискуссии, продумав роли участников, 

последовательность их выступлений, проработать языковую сторону занятия, 

соответствующий материал, изучить и закрепить со старшеклассниками 

нужные лексические единицы, грамматические структуры. Однако нужно 

понимать, что преподаватель лишь задает направление дискуссии, ставит 

вопросы для обсуждения, а работу по поиску и анализу информации 

выполняют учащиеся, участвующие также в выборе темы, постановке 

проблем и пр.  

 Следующей особенностью дискуссии на уроках иностранного языка 

является языковой аспект. При такой форме учебного занятия ошибки 

неизбежны, так как язык дискуссии не является родным языком учащихся. 

Исправление таких ошибок должно быть полезным и продуктивным. Однако 

исправление ошибок в ходе дискуссии может сбить участников, нарушить 

динамику, но в то же время нельзя полностью игнорировать ошибки, 

особенно те, которые могут привести к неправильному пониманию, 

нарушить коммуникацию. Методисты предлагают здесь следующие 

варианты: 1) анализ и исправление ошибок на заключительном этапе, при 

подведении итогов, выделив грамматическую и лексическую правильность 

высказываний отдельным критерием; 2) исправление ошибок в 

вопросительной уточняющей форме или путем повторения учителем уже 

грамматически корректного высказывания учащегося. Трудности у 
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старшеклассников также может вызвать необходимость подбора языковых 

средств для выражения своих мыслей на иностранном языке и степень 

ограниченности у них этих средств. Здесь преподавателю нужно 

контролировать, чтобы учащиеся все время придерживались рамок 

иностранного языка, не переходили на родной.  

 В заключение рассмотрения приема дискуссии на уроке иностранного 

языка в старшей ступени отметим некоторые ее преимущества: дискуссия на 

иностранном языке дисциплинирует и организует, способствует развитию 

логического мышления, самоконтроля, актуализирует набор языковых 

средств учащихся. Учащиеся нацелены на общение, внимательно слушают 

оппонентов, стараются вникать в суть высказываний других, посредством 

чего дискуссия и становится универсальным средством обучения речевому 

взаимодействию. Тем самым ценность представляет не столько цель 

дискуссии, но и сам путь к ней. Дискуссия не только воспитывает речевую 

культуру, но и стимулирует старшеклассников к самостоятельному поиску 

решения заданной проблемы. 

 Применение дискуссии на старшей ступени обучения способствует 

формированию у старшеклассников культуры творческого мышления, 

позволит им использовать свой личный жизненный опыт и полученные ранее 

знания. Учащиеся учатся действовать в интересах группы, внимательно 

относиться к участникам взаимодействия, интересоваться другими точками 

зрения, уважать чужие мнения. Использование дискуссии как метода в 

совокупности с разными исследовательскими и проблемными методами 

предоставляют возможность подготовить к окончанию процесса обучения 

думающих молодых людей, способных разбираться в различных проблемах, 

ориентироваться в информации и открытых к конструктивному диалогу, что 

найдет применение не только в их последующей учебной или 

профессиональной деятельности, но и в повседневной жизни, в процессе 

иноязычного общения с людьми других культур.  
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 Таким образом, при организации дискуссии на старшей ступени 

обучения нужно учитывать интересы и особенности познавательной и 

психологической сферы старшеклассников, выбирать тему, которая будет 

актуальна для них, а также уделять внимание фактическому материалу 

дискуссии. Тематика и материал могут стать стимулом дискуссии, но она 

требует от учителя контроля, путем уточняющих и направляющих вопросов, 

умения прогнозировать речевую реакцию учащихся, тщательно продумывать 

тематику и ход дискуссии.  

 

2.2. Анализ УМК Olga Swerlowa «Stichwort Deutsch kompakt» 

 

 При самостоятельной подготовке уроков во время практики мы 

столкнулись с тем, что прием дискуссии недостаточно представлен в 

учебном курсе, что делает значимым подробный анализ УМК, используемого 

на старшей ступени обучения.  

 Курс "Ключевое слово – немецкий язык компакт" рассчитан на два года 

обучения. Комплекс курса предназначен для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений, а также для учащихся 15-17 лет с 

базовым курсом немецкого языка. Комплект завершает весь курс обучения 

немецкому языку в общеобразовательных учреждениях. Допущено 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

3-е издание. [http://www.labirint.ru/books/116728/] 

 В состав «Stichwort Deutsch kompakt» входят следующие 

компоненты: 

 книга для учащихся; 

 рабочая тетрадь; 

 книга для учителя с ксерокопируемыми текстами и дополнительными 

 заданиями; 

 набор аудиодисков; 
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 Книга для учащихся содержит: 

 6 тематических разделов по 5 уроков и 4 тематических разделов по 4 

урока; 

 10 грамматических разделов после каждого тематического раздела;  

 словарь в конце учебника с вводимой лексикой; 

 советы по специфическим навыкам и подходам к выполнению 

некоторых заданий; 

 Рабочая тетрадь (в двух частях) полностью соответствует материалам 

учебника и обеспечивает 

 дальнейшую тренировку и 

закрепление материала; 

 дополнительные задания на 

самостоятельное изучение; 

 задания для самопроверки и 

ответы к ним; 

 инструкции к написанию 

письменных заданий; 

Книга для учителя содержит в себе полное методическое 

сопровождение курса, в том числе советы по работе над конкретными 

заданиями. Аудиозаписи используются в каждом разделе и представлены все 

материалы аудирования книги для учащихся.  

В рамках нашего исследования интерес представляет анализ УМК с 

точки зрения лексического содержания, формирования и развития навыков 

говорения. В УМК предлагается большое количество современной лексики, 

упор делается на обучение речевым средствам, в том числе средствам 

выразительности речи, и современному разговорному языку. Выделяются две 

линии в обучении говорению. Во-первых, развиваются имеющиеся навыки и 

умения говорения в рамках ситуаций повседневного общения. Во-вторых, 

приобретение и развитие навыков и умений формулирования и аргументации 



61 
 

мнения учащихся, формирование навыков речевого взаимодействия, а 

именно – умения вести дискуссию, начинать и заканчивать беседу.  

После знакомства с указанным УМК нами был проведен анализ на базе 

всех 10ти разделов книги для учащихся на предмет заданий, направленных 

на формирование развитие частных дискуссионных умений (здесь мы 

выделили: 1) обмен мнениями между учащимися внутри групп/класса; 2) 

выражение и аргументация собственного мнения; 3) подбор аргументов к 

указанной проблеме/вопросу; 4) самостоятельная формулировка проблемы)  

и заданий собственно дискуссионного характера (а именно: 5) обсуждение в 

группе/классе конкретных данных или сформулированных самими 

учащимися мнений/аргументов; 6) обсуждение в группе/классе открытых 

проблемных вопросов, при контролирующей роли учителя;).  

Проведенный анализ выявил, что, несмотря на плюсы данного пособия 

и его коммуникативную направленность, количество заданий 

дискуссионного характера недостаточно, большая представленность у 

заданий, развивающих частные навыки. Однако в УМК предлагаются 

различные проблемные тематики, которые могут послужить основой 

разработки уроков дискуссионного характера.  

Таблица 1 

Схема результатов анализа УМК 

№ Раздела Общее 

число 

заданий 

Представленность 

анализируемых типов заданий 

  1 2 3 4 5 6 

1. Vom Ferienspaß und Ferienstress 33 0 1 0 0 0 0 

2. Wie viele Freunde braucht ein 

Mensch? 

31 0 1 0 0 0 0 

3. Rund ums Wohnen 32 0 2 1 0 1 1 
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4. Was heißt hier schön? 37 0 1 0 1 0 1 

5. Multi-kulti 56 0 1 0 0 2 0 

6. Blick in die Zukunft 57 0 1 1 0 0 1 

7. Schule ade – was nun? 42 0 3 0 0 4 1 

8. Engagieren ist wieder „in“ 43 1 2 0 0 1 2 

9. Umwelt mit Risikofaktor 34 0 2 0 0 1 1 

10. Mit großer Marke – mehr 

Erfolg?! 

40 0 1 0 0 2 2 

 

Наибольший интерес в рамках нашей работы представляют задания 6го 

типа, как наиболее приближенные к приему дискуссии. Однако задания этого 

типа присутствуют не во всех разделах и не могут быть названы дискуссией. 

Таким образом, становится ясно, что в рамках данного УМК не присутствует 

дискуссионных занятий, на весь цикл из 10ти разделов, включающих в себя 

505 заданий разной направленности, при заявленной ведущей роли обучения 

говорению, приходится только 9 заданий дискуссионного характера, которые 

могут послужить опорой для разработки и организации полноценной 

учебной дискуссии. Для решения данной проблемы разработан ряд 

дискуссионных занятий в рамках тем учебника «Stichwort Deutsch kompakt», 

как дополнительный материал к данному УМК, который может 

использоваться учителем в предложенном виде или адаптироваться им к 

особенностям своей учебной группы.  

 

2.3. Разработка цикла дискуссионных занятий на базе УМК «Stichwort 

Deutsch kompakt» для старшей ступени обучения 
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 В качестве базы для разработки уроков нами был выбран 

проанализированный УМК О. Ю. Зверловой «Stichwort Deutsch kompakt», 

проблемный характер тем в составе курса которого позволяет стимулировать 

мотивацию учащихся при изучении ИЯ. Нами предлагается ряд уроков, 

разработанных на базе тем, в которых наблюдался больший недостаток 

дискуссионных заданий, чем в других темах.  

 

Таблица 2  

Перечень разработанных уроков 

Тематический 

раздел 

Название 

урока 

Исп. форма 

дискуссии 

Место урока в 

изучении темы 

Пр. методы, 

исп. в рамках 

урока 

1.Vom 

Ferienspaß 

und 

Ferienstress 

«Traumferien» Групповая 

дискуссия 

Урок-

закрепление 

изученного 

материала 

Визуализация 

2. Wie viele 

Freunde 

braucht ein 

Mensch? 

«Freundschaft 

ist …» 

Дебаты Урок-

ознакомление с 

новым 

материалом и 

его первичное 

закрепление 

Парная 

работа, 

аудирование, 

анкетирование 

3. Rund ums 

Wohnen 

«Allein 

wohnen» 

Групповая 

дискуссия 

Урок-

закрепление 

изученного 

материала. 

Визуализация 

4. Was heißt 

hier schön? 

«Schönheit» Круглый 

стол, дебаты 

Комбинированн

ый урок 

Проблемный 

метод, 

тренинг 
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5. Multi-kulti «Keine Angst 

vor dem 

Fremden» 

Круглый 

стол 

Урок-

ознакомление с 

новым 

материалом и 

его первичное 

закрепление 

Аудирование, 

визуализация, 

парная и 

групповая 

работа 

Тематический 

раздел 

Название 

урока 

Исп. форма 

дискуссии 

Место урока в 

изучении темы 

Пр. методы, 

исп. в рамках 

урока 

6. Blick in die 

Zukunft 

«Wie wird es 

im Jahre 

2050?» 

Круглый 

стол 

Урок-

обобщение и 

систематизация 

знаний по теме. 

Визуализация 

7. Schule ade 

– was nun? 

«Berufs-

auswahl» 

Дебаты Комбинированн

ый урок 

Визуализация, 

групповая 

работа 

8. Engagieren 

ist wieder „in“ 

«Interessierst du 

dich für 

Politik?» 

Групповая 

дискуссия 

Урок-

ознакомление с 

новым 

материалом и 

его первичное 

закрепление 

Анализ 

конкретной 

ситуации, 

элементы 

ролевой игры, 

самостоятельн

ой работы, 

составление 

статистики, 

визуализация 

9. Umwelt mit 

Risikofaktor 

«Die Welt um 

uns herum ist in 

Gefahr» 

Заседание 

экспертной 

группы  

Урок-

обобщение и 

систематизация 

фронтальный 

опрос, 

групповая 
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знаний по теме работа, 

элементы 

деловой игры, 

визуализация 

Тематический 

раздел 

Название 

урока 

Исп. форма 

дискуссии 

Место урока в 

изучении темы 

Пр. методы, 

исп. в рамках 

урока 

10. Mit großer 

Marke – mehr 

Erfolg?! 

«Schuluniform» Дебаты Урок-

обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

Фронтальный 

опрос, 

групповая 

работа, 

элементы 

ролевой игры. 

 

 Исходя из результатов таблицы, мы можем утверждать, что прием 

дискуссии может успешно применяться на любом этапе изучения темы, 

выступать в качестве основного метода организации урока или во 

взаимодействии с другими методами, проявляться в разных формах, что 

обеспечит положительную динамику в мотивации учащихся, развитии их 

творческих способностей и активизации учебного процесса. Далее 

прилагаются подробные разработки указанных уроков. Дидактические 

материалы к урокам находятся в приложениях нашего исследования.  

 «Ferienspaß und Ferienstress» является первой темой в курсе, 

целесообразно будет ввести элемент дискуссии на этапе закрепления, чтобы 

учащиеся чувствовали себя увереннее в языковом плане, охотнее и активнее 

участвовали в обсуждении.  

 

План-конспект урока по теме «Traumferien» в рамках раздела «Ferienspaß 

und Ferienstress» 
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Тип урока: урок-закрепление изученного материала. 

Цель урока: совершенствование языковых и речевых умений учащихся в 

рамках темы «Ferien».  

Задачи урока:  

Образовательные: совершенствовать навык учащихся рассказывать и 

расспрашивать о каникулах, закрепить изученный лексический и 

грамматический материал; 

Развивающие: развивать способность учащихся к групповому 

взаимодействию, умения выражения собственного мнения и аргументации. 

Воспитательные: прививать толерантное отношение учащихся к мнениям и 

интересам других людей, культуру участия в дискуссии.  

Методы: групповая дискуссия, визуализация.  

Оборудование: карточки двух различных цветов для формирования команд, 

раздаточный материал с правилами проведения дискуссии,  речевыми клише.  

Таблица 3 

Структура и ход урока 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность 

учеников 

Время 

(в мин.) 

1. Мотивационно-

ориентировочный 

этап. 

L.: Guten Tag! Wer 

fehlt heute? Welcher 

Tag ist heute? и т. п.  

Учащиеся отвечают 

на вопросы 

2-3 м. 

2. Основной этап   30 м. 

2.1. Постановка 

темы урока 

2.2Актуализация 

знаний 

L.: Wer von euch hat 

Ferien gern?  

Richtig, jeder hat 

Ferien gern. Und jeder 

möchte gute 

interessante Ferien 

haben. Wie habt ihr 

Учащиеся отвечают 

на вопрос.  

 

 

 

 

 

5-7 м. 
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eure Sommerferien 

verbracht? Учитель 

спрашивает 

несколько учащихся 

Отвечают учащиеся, 

выбранные учителем 

или вызвавшиеся 

отвечать. 

Этап урока  Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Время 

(в мин.) 

2.2. Операционно-

исполнительный 

этап. 

  30 м. 

Постановка 

проблемы 

дискуссии, 

установление 

правил ее 

проведения, 

распределение 

ролей. 

L.: Jetzt teilt euch in 

zwei Mannschaften. 

Zieht bitte ein 

Kärtchen. Die mit 

Kärtchen gleicher 

Farben setzen sich 

zusammen und sind 

eine Mannschaft.  

 

Учащиеся делятся на 

две команды  

 

8-10 м. 

 L.: Also, besprechen 

wir heute, wie unsere 

Traumferien aussehen. 

Dabei führen wir eine 

Diskussion durch. 

Aber wie benimmt 

man sich wenn man an 

einer Diskussion 

teilnimmt? Welche 

Regeln gibt´s dafür? 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся получают 

памятки с правилами 

проведения 

дискуссии на 
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 Lest bitte die Regeln 

auf dem Blatt 

aufmerksam, wenn ihr  

   

немецком, уточняют 

пункты, в которых 

возникли  

Этап урока  Деятельность учителя Деятельность 

учеников 

Время 

(в мин.) 

 etwas nicht versteht, 

fragt bitte. 

затруднения для 

понимания. 

 

Проведение 

дискуссии 

L.: Ihr macht jetzt eure 

Ferienpläne. Äußert 

bitte eure Meinung in 

der Gruppe, warum 

eure Pläne gut sind und 

für andere passen 

können.  

Учитель раздает 

командам план в виде 

вопросов, карточки 

«Hilfe».  

L.: Stellt bitte jetzt 

euren idealen 

Ferienplan zusammen. 

Besprecht eure Ideen 

in den Gruppen. 

Команды обсуждают, 

чем можно заняться 

на каникулах, 

записывают и 

представляют классу 

12-15 м. 

 Benutzt Kärtchen als 

Hilfe zur Diskussion. 

Jeder Schüler in der 

Mannschaft muss 

etwas über Ferienpläne 

Используя план и 

речевые клише, 

учащиеся обсуждают 

планы на каникулы, 

готовятся 
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sagen. 

L.: Wir haben 2 

verschiedene 

Ferienpläne. Jetzt  

представить их 

классу. 

 

 

Этап урока  Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Время 

(в мин.) 

 besprechen wir, 

welcher Ferienplan für 

unsere Gruppe am 

besten passt. Äußert 

bitte eure Meinungen, 

benutzt Hilfe auf den 

Kärtchen. 

Учащиеся с помощью 

речевых клише 

проводят мини-

дискуссию о 

наиболее 

подходящих для 

группы занятиях на 

каникулах. Каждая 

команда представляет 

свой вариант 

идеальных каникул. 

Выбирается одно, 

наиболее 

предпочтительное 

для большинства 

учащихся. 

 

Подведение итогов 

дискуссии  

L.: Wie findet ihr den 

Ferienplan der anderen 

Mannschaft? 

Учащиеся оценивают 

расписание каждой 

команды. 

5-7 м. 

3. Рефлексивно-

оценочный этап. 

 

L.: Sagt mir bitte: wie 

hat euch die Stunde 

gefallen? War die 

Diskussion für euch 

Учащиеся отвечают 

на вопросы учителя 

5-7 м. 
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eine schwere Sache? 

Habt ihr alles in der 

Stunde verstanden?  

 

Этап урока  Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Время 

(в мин.) 

 Учитель подводит 

итоги и выставляет 

отметки учащимся. 

  

Домашнее задание Lehrer: Zu Hause 

macht ihr Erzählungen 

über eure besten Ferien 

vor. Ihr könnt auch 

Fotos mitbringen um 

anderen zu zeigen.  

.  

 

 Данный дискуссионный урок позволяет учащимся активизировать свои 

языковые и речевые умения и навыки, обучаться навыкам аргументации, 

речевого взаимодействия, задействовать свой творческий потенциал. 

Предполагается достаточная изученность темы к моменту проведения урока, 

словарный запас учеников, охватывающий понятия, указанные в плане. 

Тема дискуссии актуальна и представляет интерес для учащихся, что 

повышает мотивацию их участия, однако определяется преподавателем из-за 

недостаточного опыта проведения дискуссии на начале курса; общие правила 

дискуссии и полезные речевые выражения представлены на раздаточном 

материале, для лучшего понимания и зрительной опоры. 

 

План-конспект урока по теме «Freundschaft ist…» в рамках раздела «Wie 

viele Freunde braucht ein Mensch» 
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Тип урока: урок-ознакомление с новым материалом и его первичное 

закрепление. 

Цель урока: развитие умений диалогической речи по теме «Дружба». 

Задачи урока: 

Образовательные: тренировать речевые клише, необходимые для вступления 

в беседу, поддержания беседы, выражения согласия/несогласия с 

собеседником; определять проблему текста; учиться формулировать и 

аргументировать свое мнение по обсуждаемому вопросу. 

Развивающие: использовать продуктивные речевые действия при 

обсуждении проблемы и подтверждения своей точки зрения; самостоятельно 

подобрать выражения, адекватные речевой ситуации; извлекать из текста 

существенную информацию; логически обосновать свое мнение. 

Воспитательные: способствовать осознанию проблем, которые могут 

возникнуть во взаимоотношениях друзей; научить сотрудничеству при 

работе в парах и группах; способствовать осознанию необходимости иметь 

друзей и значимости дружбы как одной из общечеловеческих ценностей. 

Методы: работа в парах, групповая работа, дебаты, аудирование.  

Оборудование: магнитофон, кассета/диск с записью стихотворений о друзьях 

и дружбе, карточки с тестом «Bist du ein guter Freund?». 

Таблица 4 

Структура и ход урока 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность 

учеников 

Время 

(в мин.) 

1.Мотивационно-

ориентировочный 

этап. 

L.: Guten Tag! Wer 

fehlt heute? Welcher 

Tag ist heute? и т. п.  

Учащиеся отвечают на 

вопросы 

2-3 м. 

2. Основной этап     

2.1. Постановка 

темы урока 

L.: Ich möchte unsere 

heutige Stunde mit 

Прослушивая 

стихотворения о 

5-7 м. 
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einem Gedicht 

beginnen. Hört es zu 

und bestimmt was für  

друзьях и дружбе в 

записи на кассете, 

учащиеся 

эмоционально  

Этап урока Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Время 

(в мин.) 

 ein Thema wir heute 

haben. 

настраиваются на 

учебную деятельность 

на немецком языке, 

определяют тему 

урока. 

 

2.2.Операционно-

исполнит. этап 

   

2.3. Фронтальный 

опрос учащихся 

L.: Was meint ihr, 

braucht man Freunde 

überhaupt? Warum? 

Wie viel Freunde habt 

ihr? Warum sind diese 

Menschen eure 

Freunde? 

Учитель записывает 

качества на доску 

Учащиеся отвечают на 

вопросы, называют 

качества друзей.  

2-4 м. 

2.4 Работа в 

парах 

L.: Jetzt arbeitet ihr in 

Paaren. Jeder nimmt 

eine Eigenschaft, die er 

für die wichtigste findet 

und eine, die weniger 

wichtig ist, nennt diese 

zwei Eigenschaften 

Учащиеся работают в 

парах, называют 

самую важную и не 

важную черты из 

обсуждаемых и 

аргументируют 

почему. 

5 м. 
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seinem Partner oder 

seiner Partnerin und 

erklärt, warum. Ihr habt 

ein paar Minuten dafür.  

 

 

 

Этап урока  Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Время 

(в мин.) 

 L.: Jetzt schlage ich 

vor, dass ihr selbst 

prüft, ob ihr selbst gute 

Freunde seid oder 

nicht.  

Ihr habt so einen 

Fragebogen, 

beantwortet Fragen dort 

und wir prüfen das 

zusammen.  

Учитель зачитывает 

критерии оценивания 

анкеты. 

Учащиеся отвечает 

ответы в анкете,   

 

 

 

 

 

 

Ученики проверяют, 

делятся по желанию 

результатами. 

 

2.5. Дискуссия    

Этап урока  Деятельность учителя Деятельность 

учеников 

Время 

(в мин.) 

Постановка темы 

дискуссии 

 

L.: Es gibt aber noch 

ein wichtiges Gefühl in 

unserem Leben, das 

eng mit der 

Freundschaft 

verbunden ist, Was für 

ein? 

Учащиеся называют 

«любовь», выражают 

свое мнение. 

 

2-3 м. 
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Und was ist wichtiger, 

was meint ihr? 

Проведение 

дискуссии 

Jetzt zieht unsere 

Kärtchen und bildet  

Учащиеся делятся в 

две группы, кратко  

7-10 м. 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Время 

(в мин.) 

 zwei Mannschaften.  

Die rote Mannschaft 

muss uns überzeugen, 

dass die Liebe 

wichtiger ist, und die 

grüne, dass die 

Freundschaft wichtiger 

ist. Ihr müsst Pro-

Argumente für euer 

Gefühl und Contra-

Argumente für das 

Gefühl der anderen 

Gruppe finden. Ihr habt 

etwa 5 Minuten dafür. 

Dann diskutieren wir 

darüber. 

записывают 

аргументы и 

обсуждают вопрос 

внутри группы. 

 

 Учитель выполняет 

контролирующую 

функцию, направляет 

ребят, не дает 

дискуссии перерасти 

в спор. 

Происходит 

аргументированная 

дискуссия между 

группами. называются 

аргументы, 

выражается согласие 

или не согласие с 

10-12 м. 
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ними. 

Подведение 

итогов дискуссии 

 

L.: Ihr habt Recht, 

beide diese Gefühle 

spielen eine große  

Учащиеся приходят к 

компромиссу, что оба 

чувства важны в  

2-3 м. 

 

 

Этап урока  Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Время 

(в мин.) 

 Rolle in unserem Leben 

und existieren in einem 

engen Zusammenhang.  

Ihr habt gute 

Argumente gefunden 

und alles ganz toll 

gemacht.  

Denkt ihr auch so? 

жизни и зависят друг 

от друга. Оценивают 

выступления друг 

друга. 

 

3. Рефлексивно-

оценочный этап. 

 

L.: Sagt mir bitte: wie 

hat euch die Stunde 

gefallen? War die 

Diskussion für euch 

schwer? Учитель 

оценивает 

содержательную 

сторону ответов 

учащихся, называя 

только типичные 

ошибки, если они 

были. 

Учащиеся отвечают на 

вопросы учителя. 

 

 

 

 

 

 

5-7 м. 

Домашнее 

задание 

Lehrer: Zu Hause 

schreibt bitte ein Essay 
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«wie wäre unser Leben, 

wenn wir keine 

Freunde hätten» 

 

Этап урока  Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Время 

(в мин.) 

 Учитель подводит 

итоги и выставляет 

отметки учащимся. 

  

 

 Тема дискуссии – дружба, является актуальной для старшеклассников, 

что личностно мотивирует каждого на активную речевую деятельность. 

Парная и групповая работа учит учащихся навыкам речевого 

взаимодействия, взаимодействия. Задание с анкетой можно представить в 

виде интервью, учитывая речевые навыки и поведенческую обстановку в 

классе. Подобное задание направлено на рефлексию старшеклассников, что 

также стимулирует заинтересованность и активность на уроке. Правильно 

построенная дискуссия позволит активизировать речемыслительную 

деятельность старшеклассников, развивать навыки аргументации, однако 

нужно принимать во внимание эмоциональный настрой класса, обсуждая 

такую эмоциональную тему.   

 

План-конспект урока «Wie wird es im Jahre 2050?» в рамках темы «Blick in 

die Zukunft» 

Тип урока: обобщение и систематизация знаний по теме «Blick in die 

Zukunft». 

Цель урока: обобщение и систематизация языкового и речевого материала, 

рассмотрение и исследование спорных вопросов по теме. 

Задачи урока: 



77 
 

 Образовательные: закреплять изученную лексику, грамматический 

материал «Zeitangaben», повторение Fut1. 

 Развивающие: развитие умений аргументации, критичного подхода, 

прогнозирования, умение выражать и отстаивать свою точку зрения.  

 Воспитательные: привить культуру участия в дискуссии, толерантное 

отношение к мнениям других. 

Методы: словесные (дискуссия), наглядные (метод визуализации). 

Оборудование: проектор, экран, компьютер.  

Таблица 5 

Структура и ход урока 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность 

учеников 

Время 

(в мин.) 

1.Мотивационно-

ориентировочный 

этап. 

L.: Guten Tag! Wer fehlt 

heute? Welcher Tag ist 

heute? и т. п. 

Учащиеся отвечают 

на вопросы. 

2 м.  

2. Основной этап     

2.1.Актуализация 

знаний 

L.: Was für eine 

Erfindung ist für euch 

selbst besonders 

wichtig?  

– Warum? 

L.: Jetzt sehen wir ein 

Video, notiert bitte, 

welche Erfindungen dort 

als die wichtigsten 

Учащиеся отвечают 

на вопросы, 

аргументируют свой 

ответ.  

 

3-5 м. 

 

 Erfindungen der letzten 

100 Jahre genannt 

werden. 

Учитель показывает 

Учащиеся 

записывают названия 

этих 10ти 

изобретений.  После 

6-7 м. 
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ученикам видео «10 

самых важных 

изобретений 

последних 100 лет 

видео, называют их 

учителю. 

 L.: Ohne welche 

Erfindung könnt ihr  

Учащиеся отвечают 

на вопросы 

3-4 м.  

Этап урока Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Время 

(в мин.) 

 euch das Leben nicht 

vorstellen? 

Wie viel Zeit täglich 

sitzt ihr am Computer? 

  

2.2 Дискуссия. 

Постановка темы 

Учитель предлагает 

подискутировать на 

определенную тему.  

Was denkt ihr, wie wird 

sich die Welt weiter 

entwickeln?  

Was wird es mit der 

Umwelt passieren? Wird 

es Umweltprobleme 

geben? Wird die 

Situation irgendwie 

gelöst? 

  

Ход дискуссии Роль учителя активна, 

направляет ребят на 

нужные темы 

обсуждения 

- компьютеризация 

Учащиеся отвечают 

на вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

 

6-8 м. 

 



79 
 

- технический прогресс 

- окружающая среда 

- Экологические 

проблемы 

- и т.д. 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Время 

(в мин.) 

 L.: Na gut, ihr wisst 

schon viel darüber. Jetzt 

macht weiter. Zieht bitte 

Kärtchen und teilt euch 

in zwei Mannschaften.  

Eure Aufgabe ist:  

Jede Mannschaft muss 

so eine Erfindung 

ausdenken, die 

möglichst schnell 

Umweltprobleme lösen 

kann. Überleget euch 

was das sein kann und 

dann präsentiert jede 

Mannschaft seine 

Erfindung. По ходу 

презентации учитель 

задает уточняющие 

вопросы. 

Wie groß wird diese 

Erfindung sein? Wie 

wird das aussehen? 

Учащиеся делятся на 

две команды, 

обсуждают проект 

своего изобретения, 

затем презентуют  

 

8-10 м. 
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Wie kann man mit 

dieser Erfindung z. B. 

das Problem der 

Verschmutzung/Armut 

lösen. 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Время 

(в мин.) 

 Ihre Erfindungen sind 

ganz toll, aber es gibt 

ein Problem, der Staat 

kann Geld nur für eine 

leisten. Wir müssen jetzt 

entscheiden, für welche. 

Dafür schreibt bitte Pro-

Argumente für eure 

Erfindung, und Contra-

Argumente gegen die 

Erfindung anderer 

Mannschaft.  

Учащиеся 

обсуждают 

аргументы сначала 

внутри группы, затем 

происходит 

дискуссия, 

выигрывает та 

команда, у которой 

будет больше 

аргументов, 

принятых учителем.  

6-8 м. 

Подведение 

итогов дискуссии 

Учитель оценивает 

выступления учеников, 

корректирует ошибки 

Учащиеся также 

оценивают друг 

друга. 

2-3 м. 

 

 

3. Рефлексивно-

оценочный этап 

Учитель спрашивает 

про впечатление  

Ученики делятся 

впечатлениями, 

5-7 м. 

Домашнее 

задание 

учащихся от урока, что 

получилось на уроке, а 

что нет объясняет 

домашнее задание, 

№12, стр. 95 

записывают 

домашнее задание, 

уточняют 

непонятные моменты 
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 Метод дискуссии обеспечивает большую мотивацию и эффективность 

урока. Тема «Blick in die Zukunft» допускает множество мнений и идей в 

процессе дискуссии, задействует межпредметные знания учащихся старших 

классов, их личный опыт, фантазию как элемент творческой деятельности 

учащихся. Здесь важна роль учителя, в процессе поиска лучшего 

изобретения, так как здесь используется конкуренция как тип 

взаимодействия, что может привести к конфликтам, поэтому от учителя здесь 

требуется также и роль психолога, чтобы вовремя смягчать спорные 

конфликтные моменты. 

 Особое место в цикле дискуссионных занятий занимает конечно 

комбинированный урок, позволяющему совместить в себе различные формы 

деятельности и методы установления речевого взаимодействия. В данном 

типе урока учитель имеет возможность наиболее полно охватить тему 

изучаемого материала, коснуться различных грамматических структур и 

имеет большую свободу в выборе заданий. Ученики, благодаря 

разнообразному строению комбинированных уроков, сохраняют большую 

активность на протяжении урока. Для такого урока нам была выбрана тема 

«Was heißt hier schön?» в 10м классе. Занятие подразумевает адекватный 

10му классу словарный запас, готовность и желание учащихся вступать в 

речевое взаимодействие. 

 

План-конспект урока «Schönheit» по теме: «Was heißt hier schön?»  

Тип урока: комбинированный урок 

Цель урока: развитие речевых умений  

Задачи урока: 

Образовательная: способствовать формированию лексических навыков по 

теме; 
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Развивающие: способствовать развитию умений творческого подхода к 

решению учебных задач, способствовать развитию ассоциативного 

мышления; 

Воспитательные: создать условия, обеспечивающие формирование у 

учеников навыков самоконтроля. 

Методы: проблемный метод, тренинг. 

 

 

Таблица 6 

Структура и ход урока 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Время (в 

мин.) 

1.Мотивационно-

ориентировочный 

этап 

Приветствует 

учащихся, дает 

установку на урок. 

 2-3 м.  

2. Основной этап    

2.1. Активизация 

ранее введенной 

лексики по теме 

Учитель пишет на 

доске слово красота и 

спрашивает учеников, 

какие ассоциации с 

этим словом они 

могут назвать.  

Затем учитель просит 

объяснить связь 

между центральным 

словом и 

ассоциацией. 

Каждый ученик 

называет по одному 

слову. 

 

 

 

Ученики по желанию 

объясняют 

логические связи 

слов, если слово-

ассоциация вызывает 

затруднение, 

объясняет тот, кто ее 

3 м. 

 

 

 

 

 

5-7 м. 
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назвал. 

2.2.Операционно-

исполнительный 

этап 

Учитель задает 

прочитать текст на 

странице 58 

самостоятельно и 

выделить его 

основную проблему. 

 

Учащиеся читают 

текст, вычленяют 

главную мысль. 

 

7-8 м. 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Время (в 

мин.) 

 Учитель задает 

вопросы по тексту, 

наводящие на 

основную проблему, 

заложенную в тексте. 

Учащиеся отвечают 

на вопросы, приходят 

к осознанию 

проблемы 

 

Дискуссия Учитель задает 

спорные вопросы 

учащимся, что 

важнее, быть 

красивым или быть 

здоровым, почему; 

что важнее быть 

красивым или 

счастливым. 

Затем учитель делит 

учащихся на две 

группы, дает им 

вопрос для 

обсуждения, Was ist 

Ученики отвечают на 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся в двух 

группах, обсуждают 

между собой на 

немецком языке 

аргументы в пользу 

5 м. 

 

 

 

 

 

 

 

   

12 м. 

 

 

 



84 
 

wichtiger, klug oder 

schön sein. Одной 

команде он поручает 

найти аргументы для 

первого качества, 

второй для второго. 

Побеждает команда с 

большим  

«своего качества». 

Оглашают их классу. 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Время (в 

мин.) 

 количеством 

аргументов. 

Учитель подводит 

итог, что на этот 

вопрос не может быть 

единого мнения, и 

каждое мнение имеет 

права на 

существование. 

  

3. Рефлексивно-

оценочный этап. 

 

Анализ выступлений 

и ошибок 

 5 м. 
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Домашнее задание Учитель просит 

написать маленький 

рассказ (не меньше 10 

предложений) «Mein 

Schönheitsideal» 

 3 м. 

 

 В рамках проблемного урока новое знание вводится в процессе 

разрешения проблемной ситуации в сотрудничестве и диалоге со учениками, 

что обеспечивает их заинтересованность в решении проблемы, активное 

участие в обсуждении. Элементы метода тренинга занимают небольшое 

количество времени, просты в проведении, но тем не менее относятся к 

игровому методу, что позволяет оживить процесс обучения и переключить 

мыслительную нагрузку детей на другие вопросы. 

  

 

Конспект урока по теме «Allein wohnen» в рамках раздела «Rund ums 

Wohnen» 

Тип урока: урок-закрепление изученного материала. 

Цель урока: совершенствование языковых и речевых умений учащихся в 

рамках темы «Wohnen».  

Задачи урока:  

Образовательные: совершенствовать навык учащихся описывать данные 

диаграмм, закрепить изученный лексический и грамматический материал; 

Развивающие: развивать способность учащихся к групповому 

взаимодействию, умения выражения собственного мнения и аргументации, 

умения анализа. 

Воспитательные: прививать толерантное отношение учащихся к мнениям и 

интересам других людей, культуру участия в дискуссии.  

Методы: групповая дискуссия, визуализация, описание диаграммы. 
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Оборудование: карточки четырех различных цветов для формирования 

команд, график опроса, текст по теме. 

Таблица 

Структура и ход урока 

Этап урока Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учеников 

Время 

(в мин.) 

1. Мотивационно-

ориентировочный 

этап. 

L.: Guten Tag! Wer 

fehlt heute? Welcher 

Tag ist heute? и т. п.  

Учащиеся отвечают 

на вопросы 

2-3 м. 

Этап урока  Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Время 

(в мин.) 

2. Основной этап    

2.1. Постановка 

темы урока  

L.: Alle von euch 

wohnen zurzeit mit 

Eltern. Aber wie wäre  

Учащиеся читают 

текст, выделяют 

проблему «жить  

5-7 м.  

 

Этап урока Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Время 

(в мин.) 

2.2. Актуализация 

знаний 

es, wenn ihr allein 

wohnte? Lest den 

Text und bestimmt 

das Thema der 

heutigen Stunde. 

L.: Und was meint 

ihr, was besser ist, 

allein wohnen oder im 

Elternhaus? 

одному / или с 

родителями». 

 

 

 

Учащиеся 

высказывают свое 

мнение по проблеме 

и аргументируют. 

 

 

 

 

 

3-5 м. 

2.3. Операционно-

исполнительный 

этап. 
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Описание графика L.: Jetzt schaut euch 

das Diagramm an. 

Was könnt ihr nach 

den Angaben des 

Diagramms sagen? 

(если уровень 

учебной группы не 

позволяет свободно 

описывать 

диаграмму, то 

учителем 

дополнительно 

выдаются карточки 

с речевыми клише 

Учащиеся 

анализируют 

данные диаграммы, 

высказывают свое 

мнение.  

8-10 м. 

Этап урока Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Время 

(в мин.) 

 для описания 

диаграммы. 

  

Дискуссия L.: Also, wir können 

hier 4 Gruppen 

unterscheiden: 

„Eltern“, die für und 

gegen „Allein 

Wohnen“ von 

Kindern sind und 

„Kinder“, die auch 

dafür und dagegen 

sind. Jetzt zieht 

unsere Kärtchen und 

Учащиеся делятся 

на команды, 

обсуждают вопрос 

внутри команды, 

аргументы за и 

против своей 

позиции. Затем от 

каждой группы 

выступает один 

человек, презентует 

мнение всей 

12-15 

м.  
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teilt euch in 4 

Gruppen.  

Jede Gruppe muss die 

Frage besprechen, 

Pro-Argumente für 

ihre Position finden 

und überlegen, was 

sie gegen die Kontra-

Argumente sagen 

kann. Ihr habt etwa 5 

Minuten dafür. Dann 

muss einer von jeder 

Gruppe ihre Position 

präsentieren und auf 

группы, отвечает на 

вопросы других 

групп. 

Этап урока Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Время 

(в мин.) 

 die Fragen von 

anderen Gruppen 

antworten. 

  

Подведение итогов 

дискуссии.  

L.: Ihr alle habt das 

wirklich toll gemacht. 

Wir haben 

verschiedene 

Meinungen und 

Argumente zu ihnen 

gehört. Die Frage 

über „Allein 

Wohnen“ muss jeder 

selbst beantworten 

Учащиеся дают 

обратную связь по 

проведению 

дискуссии, 

оценивают 

выступления друг 

друга. По желанию 

отвечают на вопрос, 

хотят ли они после 

школы жить с 

3-5 м. 
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aber heute haben wir 

verschiedene Vor- 

und Nachteile 

erfahren. Wie hat 

euch unsere heutige 

Diskussion gefallen? 

родителями или 

одни.  

 

3. Рефлексивно-

оценочный этап. 

 

 L.: Sagt mir bitte: 

wie hat euch die 

Stunde gefallen? Habt 

ihr alles in der Stunde 

verstanden?  

Учитель подводит 

итоги и выставляет 

отметки учащимся. 

Учащиеся отвечают 

на вопросы учителя, 

делятся 

впечатлениями об 

уроке. 

2-3 м.  

Этап урока Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Время 

(в мин.) 

Домашнее задание Lehrer: Zu Hause 

schreibt einen Aufsatz 

über einen Tag des 

„Alleinwohnens“. 

Denkt bitte, wie wird 

dieser Tag 

durchlaufen und was 

ihr unbedingt machen 

würdet.  

Учащиеся 

записывают 

домашнее задание. 

1-2 м. 

 

 Данный дискуссионный урок позволяет учащимся активизировать свои 

языковые и речевые умения и навыки, обучаться навыкам аргументации, 

речевого взаимодействия, задействовать свой творческий потенциал, 
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развивать навыки описания диаграмм, анализа результатов. Предполагается 

достаточная изученность темы к моменту проведения урока, словарный запас 

учеников, охватывающий понятия, указанные в плане. 

 Тема дискуссии актуальна и представляет интерес для учащихся, что 

повышает мотивацию их участия, определяется ими самостоятельно в 

процессе ознакомительного чтения текста; речевые выражения для описания 

графиков могут быть представлены на раздаточном материале, для лучшего 

понимания и зрительной опоры, в случае недостаточного опыта подобного 

упражнения. 

 

План-конспект урока по теме «Keine Angst vor dem Fremden» в рамках 

раздела «Multi-kulti» 

Тип урока: урок-ознакомление с новым материалом и его первичное 

закрепление. 

Цель урока: развитие умений диалогической речи по теме «Multi-kulti». 

Задачи урока: 

• образовательные: учиться формулировать и аргументировать свое 

мнение по обсуждаемому вопросу, совершенствовать навыки 

аудирования. 

• развивающие: использовать продуктивные речевые действия при 

обсуждении проблемы и подтверждения своей точки зрения; 

самостоятельно подобрать выражения, адекватные речевой ситуации; 

извлекать из текста существенную информацию; логически 

обосновать свое мнение. 

• воспитательные: способствовать осознанию проблем, которые могут 

возникнуть во взаимоотношениях разных народов; научить 

сотрудничеству при работе в парах и группах; способствовать 

осознанию необходимости толерантного отношения к 

представителям других культур. 
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Методы: парная, групповая работа, дискуссия, аудирование, визуализация. 

Оборудование: экран, видеоклип, карточки с тестом «Bist du ein guter 

Freund?»  

Таблица 4 

Структура и ход урока 

Этап урока Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учеников 

Время 

(в мин.) 

1. Мотивационно-

ориентировочный 

этап. 

L.: Guten Tag! Wer 

fehlt heute? Welcher 

Tag ist heute? и т. п.  

Учащиеся отвечают 

на вопросы 

2-3 м. 

2. Основной этап    

2.1. Постановка 

темы урока  

 

 

L.: Unser heutiges 

Thema ist sehr 

aktuell. Schaut ein 

kurzes Video und  

Учащиеся смотрят 

видеоклип, 

определяют его  

 

6-8 м.  

 

 

Этап урока Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Время 

(в мин.) 

 bestimmt was für 

Thema ist es. 

общее содержание и 

основную тему. 

 

2.2. Актуализация 

знаний 

L.: Und was meint 

ihr, ist dieses Thema 

für uns wirklich 

aktuell? Wie oft 

könnt ihr Menschen 

anderer Kulturen 

sehen und wo? Sind 

wir so stark 

verschieden und in 

was? 

Учащиеся 

высказывают свое 

мнение по проблеме 

и аргументируют, 

отвечают на 

вопросы. 

3-5 м. 
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2.3. Операционно-

исполнительный 

этап. 

   

Работа с текстом  L.: Es gibt aber eine 

Sache in heutiger 

Welt, die die 

Unterschiede 

zwischen 

verschiedenen 

Kulturen weniger 

macht. Lest den Text 

und bestimmt was 

darunter gemeint 

wird.  

Учащиеся читают 

про глобализацию, 

отвечают на вопрос.  

6-8 м. 

Этап урока Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Время 

(в мин.) 

Дискуссия L.: Also, es gibt 

verschiedene 

Meinungen über 

Globalisierung, 

einige Menschen sind 

dafür und einige 

dagegen. Und wie 

meint ihr? Für 

Argumentation könnt 

ihr den Text 

benutzen.  

Учитель направляет 

дискуссию, 

Учащиеся 

участвуют в 

групповой 

дискуссии, 

определяя влияние 

глобализации на 

различные аспекты 

жизни (язык, 

одежда, кухня и т.д.) 

15-17 

м.  
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способствуя 

всестороннему 

рассмотрению 

проблемы. 

Происходит анализ 

конкретных 

ситуаций (Н-р: 

ношение хиджаба 

для мусульманок)  

L.: Was Positives 

können uns aber 

andere Kulturen 

beibringen (кухня, 

традиции).  

Этап урока Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Время 

(в мин.) 

 L.: Was Negatives ist 

mit anderen Kulturen 

verbunden 

(терроризм, 

преступность) 

  

Подведение итогов 

дискуссии.  

L.: Ihr alle habt das 

wirklich toll gemacht. 

Wir haben 

verschiedene 

Meinungen und 

Argumente zu ihnen 

gehört. Natürlich sind 

wir alle verschieden, 

Учащиеся дают 

обратную связь по 

проведению 

дискуссии, 

оценивают 

выступления друг 

друга.  

 

3-5 м. 
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aber Nationalität 

kann nicht ganz 

bestimmen, wer wir 

sind. Jede Kultur hat 

ihre Besonderheiten 

und man muss sie 

respektieren. Wie hat 

euch unsere heutige 

Diskussion gefallen? 

3. Рефлексивно-

оценочный этап. 

 

 L.: Sagt mir bitte: 

wie hat euch die 

Stunde gefallen? 

Habt ihr alles in der 

Stunde verstanden?  

Учащиеся отвечают 

на вопросы учителя, 

делятся 

впечатлениями об 

уроке. 

2-3 м.  

Этап урока Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Время 

(в мин.) 

 Учитель подводит 

итоги и выставляет 

отметки учащимся. 

  

Домашнее задание Lehrer: Zu Hause 

macht Übungen 

20,21, 22, Seite 80.  

Учащиеся 

записывают 

домашнее задание. 

1-2 м. 

  

 Тема различия культур особенно актуальна на уроках иностранного 

языка, определяется ими самостоятельно в процессе просмотра видео и 

чтения текста. В данном типе урока посредством дискуссии учитель имеет 

возможность наиболее полно охватить тему изучаемого материала, коснуться 

различных грамматических структур, активизирует речемыслительную 
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активность старшеклассников, формирует толерантное отношение к другим 

культурам.  

 

План-конспект урока по теме «Berufsauswahl» в рамках раздела «Schule ade 

– was nun?» 

Тип урока: комбинированный урок. 

Цель урока: формирование коммуникативной компетенции на основе 

изученных ЛЕ, речевых и грамматических структур по теме «Планы на 

будущее, проблема выбора профессии». 

Задачи:  

Образовательные: совершенствовать произносительные навыки; 

практиковать в устной и письменной речи на базе лексики темы; учить 

высказывать своё отношение по рассмотренному вопросу.  

Развивающие: развитие коммуникабельных способностей У. по теме; 

развитие умений выделять главное; расширение представлений У. о наиболее 

популярных профессиях у молодёжи в Германии. 

Воспитательные: развивать культуру речи, речевой этикет; воспитывать 

уважение, понимание к другой культуре.  

Методы: анализ графика, дебаты, групповая работа, фронтальная беседа, 

визуализация. 

Оборудование: мультимедийный проектор, экран, компьютер, карточки. 

Таблица  

Структура и ход урока 

Этап урока  Деятельность 

учителя 

Деятельность учащихся Время 

(в 

мин.) 

1. Мотивационно-

ориентировочный 

этап. 

L.: Guten Tag! Wer 

fehlt heute? Welcher 

Tag ist heute? и т. п.  

Учащиеся отвечают на 

вопросы 

2-3 м. 
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2. Основной этап    

2.1. Постановка 

темы урока  

 

L.: Bald werdet ihr 

unsere Mittelschule 

absolvieren. Viele 

wählen ihre 

zukünftigen Berufe 

und die Schule spielt 

dabei eine wichtige 

Rolle. Wisst ihr schon 

was ihr vom Beruf 

werden wollen? 

Учащиеся делятся 

своими планами. 

 

2-3 м. 

 

Этап урока Деятельность 

учителя 

Деятельность учащихся Время 

(в 

мин.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und jetzt machen wir 

ein Assoziogramm 

«Beruf». Sie schreiben 

die Berufe, die euch 

gefallen. Sie schreiben 

und nennen die Berufe. 

Machen wir diese 

Aufgabe der Reihe 

nach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Актуализация 

знаний 

 Учащиеся по порядку 

записывают на доске 

различные профессии.  

 

2.3. Операционно-

исполнительный 

этап 
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Описание графика L.: Die Arbeit muss 

also gefallen und Spaß 

machen. Es gibt sehr 

viele interessante 

Berufe, die heute 

leider nicht gefragt, 

oder viel zu wenig 

bezahlt werden. 

Außerdem gibt es 

Berufe, die heutzutage 

sehr gefragt werden, z. 

B.  

Учащиеся анализируют 

данные диаграммы, 

высказывают свое 

мнение, отвечают на 

вопросы.  

8-10 м. 

Этап урока Деятельность 

учителя 

Деятельность учащихся Время 

(в 

мин.) 

 Spezialisten auf dem 

Gebiet Rechtspflege, 

Wirtschaft oder 

Politik. Seht ihr euch 

die statistischen 

Angaben an und 

beschreibt die 

Statistik. 

(см. график в 

приложении 7) 

Antwortet auf die 

Fragen:  

 Welche Berufe sind 

besonders populär? 
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 Welche Berufe 

bevorzugen Jungen? 

Mädchen? usw. 

Дискуссия    

Постановка темы 

дискуссии 

Was meint ihr, gibt es 

in heutiger Welt die 

Teilung in männliche 

und weibliche Berufe? 

Was für Berufe sind 

das? Warum wird es so 

gemeint?  

Stimmt das immer? 

 

Учащиеся отвечают на 

вопросы, в процессе 

чего самостоятельно 

формулируют проблему 

дискуссии. 

5-7 м. 

Этап урока Деятельность 

учителя 

Деятельность учащихся Время 

(в 

мин.) 

 Kennt ihr Beispiele, 

wenn Männer in 

weiblichen Berufen 

und Frauen in 

männlichen Erfolg 

haben? 

  

Ход дискуссии Jetzt zieht unsere 

Kärtchen und teilt 

euch in zwei 

Mannschaften.  

Eine Mannschaft muss 

beweisen, dass es 

keine Unterschiede 

Учащиеся обсуждают 

поставленный вопрос 

сначала внутри группы, 

формулируют 

аргументы в поддержку 

своей позиции, 

опираясь на свой 

15-20 

м. 
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zwischen männlichen 

und weiblichen 

Berufen heute 

existieren. 

Andere Mannschaft 

muss das Gegenteil 

beweisen. Besprecht 

bitte zuerst die 

Argumente innerhalb 

der Mannschaft. Dann 

besprechen wir das 

zusammen.  

межпредметный и 

жизненный опыт.  

Затем происходит 

аргументированная 

дискуссия. 

Этап урока Деятельность 

учителя 

Деятельность учащихся Время 

(в 

мин.) 

Подведение итогов 

дискуссии.  

L.: Ihr alle habt das 

wirklich toll gemacht. 

Wir haben 

verschiedene 

Meinungen und 

Argumente zu ihnen 

gehört. Die Frage über 

die Berufsauswahl ist 

aktuell für euch heute 

und ihr müsst sie sehr 

ernst nachdenken. Wie 

hat euch unsere 

heutige Diskussion 

gefallen? 

Учащиеся дают 

обратную связь по 

проведению дискуссии, 

оценивают 

выступления друг 

друга. 

 

3-5 м. 
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3. Рефлексивно-

оценочный этап. 

 

 L.: Sagt mir bitte: wie 

hat euch die Stunde 

gefallen? Habt ihr alles 

in der Stunde 

verstanden?  

Учитель подводит 

итоги и выставляет 

отметки учащимся. 

Учащиеся отвечают на 

вопросы учителя, 

делятся впечатлениями 

об уроке. 

2-3 м.  

Домашнее задание Lehrer: Zu Hause 

schreibt einen Aufsatz 

«Mein Traumberuf».  

Учащиеся записывают 

домашнее задание. 

1-2 м. 

 

 Тема выбора профессии является очень важной на старшей ступени 

обучения, как завершающем этапе обучения, здесь важно не только 

заинтересовать старшеклассников, но и подобрать нужные лексические и 

грамматические единицы в рамках темы. Для дискуссии выбрана тема 

работы, связанная с гендером, что в силу возрастных особенностей 

учащихся, не оставит их равнодушными к обсуждению.  

 

План-конспект урока по теме «Interessierst du dich für Politik?» в рамках 

темы «Engagieren ist wieder „in“» 

Тип урока: урок-ознакомление с новым материалом и его первичное 

закрепление. 

Цель урока: формирование языковых и речевых умений учащихся в рамках 

темы «Politik». 

Задачи урока:  

Образовательные: освоение новой лексики по теме, формирование 

представлений о политической сфере общества, дальнейшее формирование 

умений работать со статистикой; 
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Развивающие: умение собирать данные и систематизировать их, сравнивать 

полученные результаты; 

Воспитательные: воспитание интереса к политической сфере общества, 

чувства патриотизма. 

Методы урока: словесные (анализ конкретной ситуации, элементы ролевой 

игры); письменные (составление статистики, элементы самостоятельной 

работы), наглядные (визуализация). 

Оборудование: проектор, экран, компьютер.  

 

 

 

 

Таблица  

Структура и ход урока 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность учеников Время (в 

мин.) 

1.Мотивационно-

ориентировочный 

этап 

L.: Guten Tag! Wer fehlt 

heute? Welcher Tag ist 

heute? и т. п. 

Учащиеся отвечают на 

вопросы 

2-3 м. 

2. Основной этап     

2.1 Постановка 

темы урока 

2.2 Актуализация 

знаний 

Учитель объявляет тему 

урока 

Учитель спрашивает, кто 

из класса интересуется 

политикой. 

Учитель спрашивает 

одного/двух ученика/ов, 

почему они не 

интересуются. 

Учащиеся отвечают на 

вопросы учителя 

3-5 м. 
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Учитель спрашивает 

одного/двух ученика/ов, 

почему они 

интересуются. 

 

2.3.Операционно-

исполнительный 

этап 

 

Учитель обращает 

внимание на задание 2, 

стр. 144.  Спрашивает 

одного ученика описание 

статистики. 

 

Один ученик по 

желанию описывает 

статистику из 

упражнения. 

2-3 м. 

 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность учащихся Время (в 

мин.) 

Дискуссия Затем учитель делит 

класс на три команды. В 

каждой команде 

выбирается интервьюер.  

Учитель просит одного 

представителя от каждой 

команды презентовать 

результаты. 

Учитель показывает 

ученикам короткое видео 

(3м.), где показан опрос 

немецких 

старшеклассников, 

интересуются ли они 

политикой. 

После видео, учитель 

Ученики, поделившись 

на команды, проводят 

опрос, подсчитывают 

результаты. 

Один представитель от 

каждой команды 

презентует результаты.  

 

 

 

Учащиеся смотрят 

видео и анализируют 

ответы немецких 

школьников. 

 

 

10-12 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 м. 
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спрашивает, 

интересуется ли 

политикой большинство 

немецких школьников на 

видео.  

 

Учащиеся отвечают на 

вопрос учителя. 

Обсуждают видео  

 

5 м. 

 Затем учитель 

предлагает ученикам в 

малых группах (4-7 

человек) обдумать 

следующие вопросы: 

Ученики анализируют 

конкретную ситуацию 

сначала в подгруппе. 

Затем происходит 

межгрупповое 

обсуждение. 

12-15 м. 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность учащихся Время (в 

мин.) 

 «Warum sind Antworten 

so verschieden», «Wenn 

man in Russland wählen 

dürfe», «Wie würdet ihr 

das finden» 

  

3. Рефлексивно-

оценочный этап. 

 

Учителем дается оценка 

отдельным 

ученикам/группам, 

проходит анализ 

предложенных решений, 

анализ ошибок 

Ученики участвуют в 

анализе выступлений, 

решений и ошибок 

 5-7 м. 

Домашнее 

задание 

Учитель задает и 

объясняет домашнее 

задание (3а, 3б, с.-145-

147) 

Записывают домашнее 

задание, уточняют 

моменты, вызвавшие 

затруднения.  

3 м. 
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 Такой метод, как анализ конкретной ситуации, делает тему более 

близкой к жизни, взывает к личному опыту и общей эрудиции 

старшеклассников. Использование интерактива позволяет оживить ход 

урока, ослабить нагрузку, переключив вид деятельности учеников. 

 

План-конспект урока по теме «Die Welt um uns herum ist in Gefahr» в рамках 

темы «Umwelt mit Risikofaktor» 

Тип урока: урок-обобщение и систематизация знаний по теме «Umwelt». 

Цель урока: совершенствование коммуникативных умений и навыков 

учащихся по теме «Окружающая среда в опасности». 

Задачи урока: 

Образовательные: совершенствовать умения и навыки учащихся в 

построении монологических высказываний по проблеме «Umweltschutz»; 

тренировать учащихся в ведении диалога по проблеме «Umwelt ist in Gefahr»; 

Развивающая: развивать логику мышления, желание учащихся установить 

контакт с одноклассниками, информировать их по данной проблеме. 

Воспитательная: воспитать бережное отношение к природе. 

Методы работы: фронтальный вопрос, групповая работа, элементы деловой 

игры, дискуссия, визуализация.  

Оборудование. 

1. Плакаты: 

1) „Die Natur schützen heißt die Heimat schützen". 

2) „Das Schönste auf der Erde ist von der Sonne. Und das Beste ist vom Menschen 

". 

3) „Die schöne Umwelt um uns herum ist in Gefahr! Schützen wir sie!" 

4) „Wünsche und Forderungen der Kinder"; 

2. Ключевые вопросы для обсуждения в дискуссии «Natur ist in Gefahr», 3. 

раздаточный дидактический материал. 

Таблица 
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Структура и ход урока 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность учеников Время (в 

мин.) 

1.Мотивационно-

ориентировочный 

этап. 

L.: Guten Tag! Wer fehlt 

heute? Welcher Tag ist 

heute? и т. п. 

Учащиеся отвечают на 

вопросы 

2-3 м. 

2. Основной этап     

2.1 Постановка 

темы урока 

L.: Heute widmen wir 

unsere Stunde dem 

aktuellen Problem 

Naturschutz. 

Учащиеся записывают 

тему. 

3-5 м. 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность учащихся Время (в 

мин.) 

 Wir werden eine Natur-

Kinderkonferenz 

durchführen. Wir 

versuchen die wichtigsten 

ökologischen Probleme zu 

besprechen.  

  

2.1. Актуализация 

знаний  

L.: Die schöne Umwelt um 

uns herum ist in Gefahr! 

Seid ihr damit 

einverstanden? Was denkt 

ihr darüber?  

Учащиеся отвечают на 

вопросы, выражают 

свое мнение о 

проблеме.  

2-3 м. 

2.3.Операционно-

исполнительный 

этап 

L.: Lest die Fragen der 

Konferenz der Reine nach. 

Hier Einiges zur 

Diskussion. 

Учащиеся зачитывают 

по цепочке вопросы, 

предлагаемые для 

дискуссии. 

25 м. 

Проверка L.: An der Konferenz Каждый отряд охраны  
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домашнего 

задания 

(Учащиеся были 

разбиты на 

предыдущих 

уроках на три 

группы, для 

работы по своему 

отдельному 

экологическому 

направлению. 

nehmen 3 

Umweltschutzgruppen teil. 

Wollen wir sie 

kennenlernen? 

окружающей среды 

вывешивает свой 

плакат, на котором 

изображена эмблема 

отряда и сообщает: 

Unsere 

Umweltschutzgruppe 

heißt ... Unser Motto ist 

... 

Unsere 

Umweltschutzgruppe 

kämpft gegen … 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность учащихся Время (в 

мин.) 

 L.: Woran denkt ihr, wenn 

ihr das Wort „die Heimat" 

hört? (при ответе 

учащиеся используют 

слова ассоциограммы в 

качестве опор). 

L.: Also alles, was den 

Menschen umgibt, ist 

seine Umwelt, seine Natur, 

seine Heimat. Leider sind 

unsere Natur und unsere 

Heimat in Gefahr. Die 

Natur schützen heißt die 

Heimat schützen. Was 

meint ihr? Seid ihr damit 

Возможные ответы 

учащихся: die Bäume, 

die Tiere, die Natur, die 

Städte, die Dörfer. 
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einverstanden?  

 L.: Was denkt ihr über den 

Umweltschutz. Was tust 

du für den Naturschutz? 

Учащиеся высказывают 

своё мнение по вопросу 

защиты окружающей 

среды. 

 

3. Рефлексивно-

оценочный этап 

 

Учителем дается оценка 

отдельным 

ученикам/группам, 

проходит анализ 

предложенных решений, 

анализ ошибок. 

Ученики участвуют в 

анализе выступлений, 

решений и ошибок. 

 5-7 м. 

Домашнее 

задание 

Учитель задает и 

объясняет домашнее  

Записывают домашнее 

задание, уточняют  

3 м. 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность учащихся Время (в 

мин.) 

 задание (Üb. 15, 16, S. 

172). 

моменты, вызвавшие 

затруднения. 

 

  

 Важно прививать учащимся бережное отношение к окружающей среде, 

воспитывать патриотические чувства, посредством выбора такой формы 

проведения урока учащиеся личностно мотивированны на взаимодействие, 

изучение вопросов охраны окружающей среды. 

 

План-конспект урока по теме «Schuluniform» в рамках темы «Mit großer 

Marke mehr Erfolg» 

Тип урока: урок закрепления и систематизации изученного материала.  

Цель урока: совершенствование коммуникативных умений и навыков 

учащихся по теме «Mode und Kleidung». 

Задачи: 
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Образовательные: совершенствовать умения и навыки учащихся в 

построении монологических высказываний по проблеме «Mode»; 

тренировать учащихся в ведении диалога по проблеме «Schuluniform»; 

Развивающие: развивать логику мышления, желание учащихся установить 

контакт с одноклассниками, информировать их по данной проблеме. 

Воспитательные: прививать толерантное отношение учащихся к другим 

людям. 

Методы: фронтальный вопрос, групповая работа, элементы ролевой игры, 

дебатов.  

Оборудование: проектор, экран, компьютер.  

 

 

Таблица 

Структура и ход урока 

Этап урока Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Время  

(в мин.) 

1.Мотивационно-

ориентировочный 

этап  

L.: Guten Tag! Wer 

fehlt heute? Welcher 

Tag ist heute? и т. п. 

Учащиеся отвечают 

на вопросы. 

2-3 м.  

2. Основной этап     

2.1.Постановка 

темы урока 

 

L.: Heute haben wir 

ein sehr interessantes 

Thema der Stunde. 

Sagt mir bitte, welche 

Rolle spielt Mode in 

eurem Alltag? Achtet 

ihr auf Klamotten, die 

Leute in eurer 

Umgebung tragen? 

Учащиеся отвечают 

на вопросы, 

высказывают свое 

мнения, 

аргументируют его. 

5-7 м. 
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2.2.Актуализация 

знаний 

Kann man nach der 

Kleidung bestimmen 

ob ein Mensch reich 

oder arm ist?  

Wäre es nicht besser 

sein, wenn man 

mindestens in der 

Schule gleiche 

Kleidung trägt? 

Also unser heutiges 

Thema heißt  

  

Этап урока Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Время (в 

мин.) 

 „Schuluniform Pros 

und Kontras“. 

  

2.3.Операционно-

исполнительный 

этап 

   

Работа с 

графиком 

L.: Jetzt erfahren wir, 

was über die 

Schuluniform 

deutsche Schüler 

denken. Schaut euch 

das Diagramm an. 

Welche Argumente 

dafür und dagegen 

könnt ihr hier sehen? 

Учащиеся 

знакомятся с 

графиком, 

анализируют его, 

описывают 

основные данные.  

5-8 м.  

Дебаты L.: Na gut, aber hier 

spielen eine Rolle 

Учащиеся делятся 

на три команды – 

15-18 м.  
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auch Meinungen von 

anderen Menschen: 

Eltern, Schullehrer 

und Schullehrerinnen. 

Zieht jetzt unsere 

Kärtchen und teilt 

euch in 3 Gruppen 

Eine Gruppe sind 

Lehrer, zweite – 

Eltern, dritte – 

Schüler. Eure 

Aufgabe  

учителей, родителей 

и учеников. Внутри 

каждой группы 

находят по три 

аргумента за и 

против школьной 

формы, затем один 

из группы 

презентует. Задача 

других групп в это 

время  

Этап урока Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Время (в 

мин.) 

 ist innerhalb jeder 

Gruppe 3 Pro-

Argumente und 3 

Kontra-Argumente zu 

finden, warum die 

Schuluniform genau 

für euch gut sein kann 

und warum nicht. 

Dann von jeder 

Gruppe präsentiert 

einer die Argumente  

L.: Ihr habt das ganz 

gut gemacht, die 

Argumente von der 

Gruppe … waren aber 

проанализировать 

аргументы и найти 

на них 

контраргументы. 

Выигрывает та 

группа, большее 

число аргументов 

которой были 

признаны всеми 

бесспорными. 
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die überzeugendsten. 

Ganz gut ist dass ihr 

euch in Rollen der 

Lehrer und Eltern 

vorgestellt könnt. 

3. Рефлексивно-

оценочный этап 

Учителем дается 

оценка отдельным 

ученикам/группам, 

проходит анализ 

предложенных 

решений, анализ 

ошибок. 

Ученики участвуют 

в анализе 

выступлений, 

решений и ошибок. 

5-7 м. 

Этап урока Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Время (в 

мин.) 

Домашнее 

задание 

Üb. 11, 12, S. 186 Учащиеся 

записывают 

задание, не особо 

внимательные 

уточняют его. 

1-2 м.  

 Данный дискуссионный урок позволяет учащимся активизировать свои 

языковые и речевые умения и навыки, обучаться навыкам аргументации, 

речевого взаимодействия, задействовать свой творческий потенциал. 

Предполагается достаточная изученность темы к моменту проведения урока, 

словарный запас учеников, охватывающий понятия, указанные в плане. Тема 

дискуссии актуальна и представляет интерес для учащихся, что повышает 

мотивацию их участия. 

 На примере этих разработок видно, что прием дискуссии может быть 

легко и органично вписан в учебный процесс, являясь своего рода 

стимулирующим импульсом, разбавляющим традиционные уроки, и 
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придающий динамичность и новизну занятиям. Такой прием обязательно 

найдет отклик у старшеклассников, так как во время дискуссий нет 

правильного или неправильного мнения, каждый имеет право иметь свое, 

однако учащиеся таким образом учатся взаимодействовать с другими на 

изучаемом языке, слышать и уважать оппонентов, аргументировать свои 

доводы, находить плюсы и минусы в той или иной позиции. Дискуссионный 

прием позволяет вывести учебный процесс на новый уровень, придавая 

отношениям учитель-ученик модель сотрудничества, а не подчинения.  

 Данная разработка является пример, на каркас которой могут быть 

наложены другие темы, другой лексический и грамматический материал. 

Занятия могут быть использованы как целиком, так и главный их элемент- 

дискуссия, отдельно. 

Выводы по главе 2 

 

 Подробно изучив методическую характеристику приема дискуссии, мы 

можем выделить следующие свойства учебной дискуссии: 

1. Дискуссия создает такую учебную ситуацию, при которой развиваются 

мышление и устная речь учащихся, они овладевают умениями 

аргументированного спора, межличностного взаимодействия; 

2. Дискуссия стимулирует развитие коммуникативных умений и 

способностей, позволяет более глубже усваивать учебный материал; 

3. Дискуссия способствует активному расширению словарного запаса, 

благодаря дискуссионным занятиям существенно увеличивается время 

непосредственно иноязычного общения на уроке; 

4. Дискуссия выступает как способ мотивации учащихся, повышения их 

интереса к предмету. 

 Использование дискуссии как метода в совокупности с разными 

исследовательскими и проблемными методами предоставляют возможность 

подготовить к окончанию процесса обучения думающих молодых людей, 

способных разбираться в различных проблемах, ориентироваться в 
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информации и открытых к конструктивному диалогу, что найдет применение 

не только в их последующей учебной или профессиональной деятельности, 

но и в повседневной жизни, в процессе иноязычного общения с людьми 

других культур.  

  Отсутствие предложенных авторами УМК конкретных дискуссионных 

заданий по ИЯ не должно пугать учителя. У преподавателя есть возможность 

разрабатывать собственные дискуссионные занятия и задания 

дискуссионного характера, опираясь на тексты и упражнения в рамках 

предложенных проблемных тематик.  

 При самостоятельной подготовке уроков во время практики мы 

столкнулись с тем, что прием дискуссии недостаточно представлен в 

учебном курсе. В реальной педагогической практике нечасто можно 

встретить организацию и проведение урока дискуссии. Мы 

проанализировали УМК для 10-11 классов, используемый на старшей 

ступени обучения в среднеобразовательной школе на предмет заданий 

дискуссионного характера и выявили их дефицит, на весь цикл, состоящий из 

10ти разделов, включающих в себя в общей сложности 505 заданий, мы 

обнаружили всего 9 заданий дискуссионного характера, позволяющих 

учащимся обсудить друг с другом предложенные вопросы. Задания 

представлены не равномерно, в некоторых разделах вовсе отсутствуют. Для 

решения этой проблемы нами был разработаны дискуссионные занятия, в 

рамках этих тем, которые могут быть использованы на разных этапах работы 

с темой, использованы преподавателем в готовом виде или взяты за основу и 

адаптированы под особенности группы учащихся.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В процессе анализа научно-методической литературы по проблеме был 

сделан вывод, что метод дискуссии, соотносится с основными задачами 

современного школьного образования, являясь активным методом, 

отвечающим принципам проблемного обучения. Однако, в рамках 

традиционного подхода в обучении иностранному языку, дискуссионные 

занятия представлены недостаточно и должны иметь более широкое 

применение в учебном процессе, что обусловлено тем, что дискуссия 

позволяет реализовывать личностный потенциал учащегося в процессе 

иноязычного речевого взаимодействия, формирует коммуникативную 

компетенцию при условии личностно-деятельностного подхода, 

совершенствует иноязычную коммуникативную и межкультурную 

компетенцию старшеклассников.  

 Для выполнения цели и задачей исследования мы рассмотрели 

классификацию методов обучения М. М. Смолкина и остановились на 

характеристике ряда активных методов, отвечающих принципам 

проблематизации обучения и апеллирующих к сильным сторонам развития 

интеллектуальной и психологической сферы старшеклассников, что и 

сделало их интересными для нашего исследования. Согласно исследованиям 

методистов, формы организации урока, содержащие в себе прием дискуссии, 

активизируют учебный процесс и являются эффективным способом обучения 

иноязычному речевому взаимодействию в старших классах. 

 При всех положительных характеристиках дискуссии, этот прием 

используется в учебном процессе весьма ограниченно, что показал нам 

анализ УМК для 10-11 классов «Stichwort Deutsch kompakt», где было 

выявлено недостаточное наличие дискуссионных заданий, при том факте, что 
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старший школьный возраст является наиболее подходящим для развития 

коммуникативных умений, в том числе и умений речевого взаимодействия.  

 Для решение указанной проблемы мы разработали дискуссионные 

занятия на базе проанализированного УМК, которые позволят не только 

создать благоприятные условия для развития умений речевого 

взаимодействия, но и повысит мотивацию старшеклассников в изучении 

иностранного языка. Разработки уроков смогут стать дополнительным 

материалом к указанному УМК или использоваться отдельно, с адаптацией 

под особенности конкретной учебной группы. 

 Анализируя результаты исследования, можно сказать, что выдвинутая 

гипотеза, а именно «использование учебной дискуссии позволит учителю 

активизировать речевое взаимодействие на уроках иностранного языка у 

учащихся старших классов», подтверждается изучением литературы по 

проблеме. Следует отметить, что данная разработка может быть 

использована в основной школе, а также в других видах учебных заведений, 

с учетом возрастных особенностей и уровня владения языком. 

 Надеемся, что материал данного исследования может помочь учителю 

ИЯ в профессиональной деятельности по обучению иностранному языку 

учащихся разных классов, разных типов учебных заведений для развития 

навыков речевого взаимодействия и для формирования всех составляющих 

иноязычной языковой компетенции. 
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