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                                              «Скажи мне - и я забуду, учи меня –  

и я могу запомнить, вовлекай меня –  

и я научусь.» 

Бенджамин Франклин. 

Введение 
 

Целью современного образования становится общекультурное, личностное и 
познавательное развитие учащихся, обеспечивающее такую ключевую ком-
петенцию, как умение учиться. 
Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного 
совершенствования образовательного пространства, определения целей об-
разования, учитывающих государственные, социальные и личностные по-
требности и интересы. В связи с этим,  приоритетным направлением стано-
вится обеспечение развивающего потенциала новых  федеральных образо-
вательных стандартов и использование современных образовательных тех-
нологий. В Стандарте нового поколения содержание образования детально и 
подробно не прописано, зато четко обозначены требования к результатам 
освоения обучающимися основной образовательной программы основного 
общего образования. По требованиям ФГОС полученные знания не должны 
быть «мёртвым грузом», ребёнок должен свободно пользоваться получен-
ными знаниями, самостоятельно их находить и наращивать, а затем уже 
применять их в жизни.  
Согласно стандартам второго поколения учащиеся должны: 
уметь самостоятельно приобретать знания; уметь применять свои знания на 
практике для решения различных проблем; уметь работать с различными ис-
точниками информации, анализировать их синтезировать; уметь критически 
мыслить; уметь быть коммуникабельными, контактными; уметь адаптиро-
ваться в изменяющихся жизненных ситуациях; 
Исходя из современных условий жизни, новые педагогические технологии 
предполагают: «Жизнь как постоянное учение» (уметь учиться);«Жизнь 
рядом с другими людьми» (уметь взаимодействовать); «Жить, чтобы 
самосовершенствоваться: в профессии, окружающей среде, в душе» 
(уметь думать, размышлять). 
Процесс обучения немецкому языку имеет целью сформировать у учащихся 
коммуникативную компетенцию, необходимую для коммуникативно-
приемлемого общения на немецком языке, а также для работы с немецко-
язычными текстами. За годы работы в школе у меня сложилась система, ко-
торая позволяет детям сравнительно быстро и хорошо усваивать языковой 
материал. Для обучения немецкому языку важно сформировать уважение к 
языку и культуре носителей языка, ознакомить со стилем и образом жизни 
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зарубежных сверстников, развивать языковые способности и устойчивый ин-
терес к изучению немецкого языка, обучить иноязычному общению в кон-
тексте диалога культур. 
В современной школе происходит переход от «знаниевой» системы к разви-
вающей парадигме. Одним из оснований обновления образования является 
компетентностный подход, формирование коммуникативной компетенции, 
которая обеспечивает успешную социализацию, адаптацию и самореализа-

цию в современных условиях жизни. 

 
ГЛАВА I. ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ в соответ-
ствии с требованиями ФГОС. 

1. Понятие «компетентность», «коммуникативная компетенция» 
Одним из важнейших условий межкультурной коммуникации является ком-

муникативная компетенция. 

Коммуникативная компетентность означает готовность ставить и достигать 
цели устной и письменной коммуникации: получать необходимую информа-
цию, представлять и цивилизованно отстаивать свою точку зрения в диалоге 
и в публичном выступлении на основе признания разнообразия позиций и 
уважительного отношения к ценностям (религиозным, этническим, профес-
сиональным, личностным и т.п.) других людей, т.е. – это умение анализиро-
вать и решать проблемы, умение мыслить. 
Основной целью обучения немецкому языку является формирование и раз-
витие коммуникативной компетенции. Согласно Е. С. Полат «под коммуни-
кативной компетенцией понимается способность и готовность осуществлять 
межличностное и межкультурное общение с носителями языка». Формиро-
вание коммуникативной компетенции происходит одновременно с создани-
ем основ межкультурной коммуникации.  
В центре процесса обучения немецкому языку находится личность ученика, 
его интересы и потребности. Поэтому при выборе содержания обучения и 
форм организации учебного материала должны учитываться возрастные, 
психологические и интеллектуальные особенности учащихся, их личностные 
характеристики, жизненный опыт, уровень интеллектуального, нравственно-
го и физического развития школьника, особенности его памяти, мышления, 
восприятия. В обучении иностранному языку реализуется личностно-
ориентированный подход, который позволяет формировать и развивать язы-
ковое и речевое творчество, познавательную активность учащихся. Процесс 
обучения немецкому языку имеет целью сформировать у учащихся комму-
никативную компетенцию, необходимую для коммуникативно-
приемлемого общения на немецком языке, а также для работы с немецко-
язычными текстами. Согласно требованиям ФГОС освоение содержания 
иноязычного образования в новых условиях опирается на следующие ком-
поненты: включение в образовательный процесс продуктивных форм, спосо-
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бов изучения  иностранного языка, здоровьесберегающих технологий, овла-
дение ИЯ с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, в том числе 
одаренных и талантливых детей;   формирование целостного иноязычного 
образовательного пространства в единстве урочной и внеурочной деятель-
ности;   
формирование универсальных учебных действий: личностных, метапред-
метных и предметных компетенций в условиях личностно-смыслового,  си-
стемно-деятельностного подходов обучения ИЯ; освоение новых технологий 
системно- деятельностного подхода, диагностика и оценка новых образова-
тельных результатов,организация образовательного процесса, нацеленного 
на достижение планируемых результатов.  
Коммуникативные умения представляют собой основу коммуникативной 
компетенции.  
2. Формирование и развитие коммуникативных умений 
Формирование и развитие коммуникативных умений тесно связано с разви-
тием социальной и познавательной активности учащихся, их ценностной 
ориентации и формированием отношения к процессу овладения немецким 
языком как к творческой деятельности.  ППеерреедд  ссооввррееммеенннныымм  ууччииттееллеемм  ссттооиитт  

вваажжннееййшшааяя  ззааддааччаа  ––  ппррииммееннееннииее  ннаа  ууррооккаахх  ссииссттееммнноо  --  ддееяяттееллььннооссттннооггоо  ппоодд--

ххооддаа,,  ккооттооррыыйй  ввккллююччааеетт  вв  ссееббяя::    

11))  ооррггааннииззааццииюю  ввееддуущщеейй  ддееяяттееллььннооссттии  ((ииггррооввааяя,,  ууччееббннааяя,,  ооббщщееннииее,,  ссааммоо--

ооппррееддееллееннииее));;    

22))  ооссввооееннииее  УУУУДД,,  ппоорроожжддааюющщиихх  ккооммппееттееннццииии,,  ззннаанниияя,,  ууммеенниияя  ии  ннааввыыккии..    
Программа формирования УУД, согласно требованиям ФГОС включает в себя 
личностные, познавательные, коммуникативные, регулятивные УУД:  
Личностные 
самоопределение (внутренняя позиция школьника, самоиндификация, са-
моуважение и самооценка), смыслообразование (мотивация, границы соб-
ственного знания и «незнания») морально-этическая ориентация (на выпол-
нение моральных норм, способность к решению моральных проблем на ос-
нове децентрации, оценка своих поступков) 
Познавательные 
работа с информацией, работа с учебными моделями, использование знако-
символических средств, общих схем решения, выполнение логических опе-
раций сравнения, анализа, обобщения, классификации, установления анало-
гий, подведения под понятие 
Регулятивные 
управление своей деятельностью, контроль и коррекция, инициативность и 
самостоятельность  
Коммуникативные 
речевая деятельность, навыки сотрудничества 
Планируя урок иностранного языка, учитель должен определить: 
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наиболее эффективные методы обучения, способствующие развитию УУД; 
 учебные ситуации (задачи), способствующие формированию и диагностике 
УУД при изучении  предметного содержания; критерии и показатели оцени-
вания сформированности требуемых характеристик.  
Успешному овладению УУД обучаемыми  способствуют обобщенные дей-
ствия, мотивация, возможность ориентироваться в различных предметных 
областях познания. Коммуникативные УУД способствуют продуктивному 
взаимодействию и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми. Обучаю-
щиеся должны уметь слушать другого, участвовать в коллективном обсужде-
нии проблем. Для успешного решения коммуникативных задач учителю 
необходимо создавать на уроке благоприятный психологический  климат. 
Чем благоприятнее атмосфера на уроке, тем быстрее происходит формиро-
вание коммуникативных действий. 
3. Приѐмы формирования коммуникативной направленности на уроках 

иностранного языка в соответствии с требованиям ФГОС  
Согласно требованиям ФГОС учителю надо освоить приёмы формирования 

действий целеполагания:  

• принятие цели урока с использованием игровой ситуации; 
•  принятие цели урока путем моделирования учебного действия; 
•  приём «исключения»; 
•  принятие цели урока на основе работы с текстом учебника.  

Далее следует овладеть приёмами удержания целей урока:  
• фиксация цели на доске с помощью различных знаков-символов; 
•   обращение во время урока к поставленной цели с помощью вопро-

сов; 
•  разбивка цели на микроцели (на задачи, этапы её достижения, учеб-

ные шаги); 
•  фиксирование результатов наблюдений и действий в таблице ра-

бочего листа в виде записей. 
Ну и, конечно же, следует научиться приёмам педагогических техник: 

• лист решения проблем; 
•  опорный конспект; 
•  листы самоконтроля(самооценки); 
•   дифференцированное домашнее задание; 
•  шесть шляп критического мышления; 
•  самоанализ.  
• ассоциация; 
•  дискуссия; 
•  мозговой штурм; 
•  мини-исследование; 
•  опрос-итог (вопросы, побуждающие к рефлексии); 
•  обсуждение домашнего задания.  
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• метод ключевых слов; 
•  таблица аргументов; 
•  дискуссия; 
•  опрос по цепочке; 
•  доклад; 
•  пресс-конференция. 

Подводя итоги урока, следует помнить о рефлексии: 
• Что я/мы узнали? Почему мне/нам это было важно?  
• Какие чувства у меня/нас возникали?  
• Насколько я/мы были креативными? 
• Что мне/нам не удалось? Что я/мы достигли? 
• Что буду(-ем) делать дальше? 

 
Глава II. Пути реализации коммуникативной компетенции учащихся, 

исходя из опыта своей педагогической деятельности:  

Основной смысл принципа коммуникативной направленности заключает-

ся в понимании того, что главным объектом обучения является речевая 

деятельность на изучаемом языке, или общение на этом языке в различ-

ных видах речевой деятельности, хотя и в ограниченных пределах. Суще-

ствует несколько моделей обучения говорению: 

 – между учеником и учителем или между учащимися в парах или груп-

пах, имитирующее реальное общение, на уровне предложения, так 

называемого речевого образца (задания подобного типа носят репро-

дуктивный характер); 

 – ролевые игры в парах, группах, непосредственно не опирающиеся на 

образец, а выполняемые по аналогии (задания, носящие репродуктив-

но-продуктивный характер); 

 – естественное общение, цель которого – сообщение и получение соб-

ственно информации, выражение собственного мнения, беседа по 

определенной проблеме (задания носят продуктивный характер). 

1. Формы и методы 

В своей педагогической практике я исхожу из того, чтобы формы, методы и 

приемы работы были направлены на то, чтобы содержание учебного матери-

ала было источником для самостоятельного поиска учащимися решения про-

блемы.  

В этом плане использование инновационных педагогических технологий иг-

рает большую роль. В своей работе я применяю исследовательский метод, 

дискуссии мозговой штурм, технология "критического мышления”, интерак-

тивные, групповые формы и методы, коллективный способ обучения. Дан-

ные технологии развивают творческую активность, формируют мыслитель-
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ную деятельность, учат школьников отстаивать свою точку зрения, помогают 

добиться глубокого понимания материала.  

Работа в парах, в группах сменного состава позволяет мне решить и задачи 

воспитания: желание и умение сотрудничать в группах с одноклассниками. 

Главное в работе – школьники свободно говорят, спорят, отстаивают свою 

точку зрения, ищут пути решения проблемы, а не ждут готовых ответов. Ме-

тоды, которые я использую в реализации коммуникативной компетенции 

условно делю на 2 группы: 

 

Методы, ориентированные на устную коммуникацию  

 Все виды пересказа  

 Все формы учебного диалога  

 Доклады и сообщения  

 Ролевые и деловые игры  

 Учебные исследования и учебные проекты, требующие проведения 

опросов  

 Обсуждение, дискуссия, диспут  

 Выступления в качестве ведущих на мероприятиях  

Методы, ориентированные на письменную коммуникацию  

 Сочинения и изложения  

 Подготовка заметок и статей в СМИ  

 Телекоммуникационные тексты, сообщения  

 Участие в конкурсах сочинений  

2. Подходы в обучении  
В обучении школьников я опираюсь на следующие подходы: 

а) Компетентностный подхода в обучении.  

Успешное применение данного подхода в обучении означает, что обучаемые 

знают язык, демонстрируют коммуникативные умения и способны успешно 

действовать вне школы, т.е. в реальном мире. Мои ученики подтверждают 

свои знания, участвуя в различных конкурсах и мероприятиях. Например, 

моя ученица имеет Диплом финалиста конкурса « Саратов ищет суперзвезду, 

поющую по-немецки», две моих ученицы имеют «Международные сертифи-

каты по немецкому языку для школьников», проведѐнного в рамках проекта 

Немецкого культурного центра им. Гѐте для школ РФ, мои ученики являются 

призѐрами праздника «День святого Мартина» в рамках регионального линг-

вострановедческого проекта «Традиции Германии» в Немецком центре г. Са-

ратова, группа учащихся имеют грамоты за участие в Рождественских меро-

приятиях в немецком читальном зале СОНУБ.(Приложение1) 

б) Деятельностный подход. 

Данный подход положен в основу формирования коммуникативной компе-

тенции, так как он обеспечивает самостоятельную творческую деятельность 
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каждого ученика. Подход основан на положении П. Я. Гальперина о том, что 

в самостоятельной творческой деятельности каждого ученика надо идти от 

внешних практических материальных действий к действиям внутренним, 

теоретическим, идеальным. Т. е. обучение предполагает на первом этапе 

совместную учебно-познавательную деятельность под руководством учите-

ля, а затем – самостоятельную. Мои ученики принимали участие и в научно-

практической конференции, в конкурсах на перевод стихотворения, в Меж-

дународном проекте «Символ созидательной мечты», в видеоконкурсе  в 

рамках проекта «Реп полным ходом», в международном мероприятии 

«Встреча с немецким».(Приложение 2) 

Таким образом формируется  устойчивый  уровень  мотивации обучения 

немецкому языку. Я стараюсь подбирать соответствующие учебные материа-

лы, которые представляют  собой когнитивную, коммуникативную, профес-

сиональную ценности, носят творческий характер, стимулируют мыслитель-

ную активность учащихся. Каковы мои действия при формировании комму-

никативной компетенции в соответствии с требованиями ФГОС? Их можно 

расположить в следующем порядке: 

 алгоритм оценки заданий; 

  обучение сотрудничеству при работе в группе; 

  создание проблемных ситуаций при  определении цели урока; 

  использование проектных форм работы; 

  обучение постановке цели и поиску путей достижения; 

  обучение разным способам выражения своих мыслей, отстаивания 

собственной точки зрения.  
3. Приемы вовлечения учащихся в интерактивную деятельность на уроках немецко-

го языка 

Слово «интерактивный» происходит от слова «интеракция» – взаимодей-
ствие (учителя и обучаемых, детей друг с другом и т.п.). В современной прак-
тике преподавания иностранного языка эффективно применяется ряд лич-
ностно ориентированных технологий, которые обеспечивают самоопределе-
ние и самореализацию ученика как языковой личности в процессе овладе-
ния и использования иностранного языка. Технология интерактивного обу-
чения (обучение во взаимодействии) основана на использовании различных 
методических стратегий и приемов моделирования ситуаций реального об-
щения и организации взаимодействия учащихся в группе (в парах, в малых 
группах) с целью совместного решения коммуникативных задач. Я использую 
такие формы обучения во взаимодействии, как: 
диалогическая, парная; политологическая; групповая; игровая. 
Это традиционные формы обучения. Однако хочется остановиться подроб-
нее на технологии обучения в сотрудничестве и вариантах метода такого 
обучения.  
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Главная идея обучения в сотрудничестве – учиться вместе, а не просто вы-

полнять что-то вместе! 

Я приведу примеры несколько вариантов метода обучения в сотрудничестве, 

которые я использую в своей практике: 

«АЖУРНАЯ ПИЛА, МАШИННАЯ НОЖОВКА» 

Этот вариант разработан профессором Элиотом Аронсоном в 1978 году. 

Учащиеся объединяются в группы по пять человек для работы над учебным 

материалом, который разбит на фрагменты (логические и смысловые блоки). 

Вся команда может работать над одним и тем же материалом. Но при этом 

каждый член группы получает тему, которую разрабатывает особенно тща-

тельно и становится в ней экспертом. Проводятся встречи экспертов из раз-

ных групп. Затем каждый докладывает в своей группе о проделанной работе. 

Всем необходимо внимательно слушать друг друга, делать записи. На заклю-

чительном этапе учитель может задать любому ученику в группе вопрос по 

теме. Либо учащиеся проходят индивидуальный контрольный срез, который 

и оценивается. Результаты суммируются. Команда, набравшая большее ко-

личество баллов, награждается. 

«УЧИМСЯ ВМЕСТЕ» 

Такой подход к организации обучения в сотрудничестве разработан в уни-

верситете Миннесота в 1987 году. 

Класс разбивается на разнородные (по уровню обученности) группы в 3–5 

человек. Каждая группа получает одно задание, являющееся подзаданием ка-

кой-то большой темы, над которой работает весь класс. Основные принципы 

– награда всей команде, индивидуальный подход, равные возможности – ра-

ботают и здесь. Внутри группы учащиеся самостоятельно определяют роли 

каждого в выполнении общего задания. Таким образом, с самого начала 

группа имеет как бы двойную задачу: академическую – достижение познава-

тельной, творческой цели; социальную, или социально – психологическую – 

осуществление в ходе выполнения задания определенной культуры общения. 

Роль учителя – контроль. 

«ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА УЧАЩИХСЯ В ГРУППАХ» 

Шломо Шаран, Университет Телль – Авина, 1976 год. 

Акцент делается на самостоятельную деятельность. Учащиеся могут рабо-

тать индивидуально или в группах до шести человек. Они выбирают подтему 

общей темы, которая намечена для изучения всем классом. В малых группах 

эта подтема разбивается на индивидуальные задания для отдельных учени-

ков. Каждый вносит свою лепту в общую задачу. Совместно составляется 

единый доклад, который и подлежит презентации на уроке перед всем клас-

сом. Чаще этот вариант работы используется в проектной технологии. 

Основные принципы – одно задание на группу, одно поощрение на группу, 

распределение ролей – соблюдается во всех случаях. 

РАБОТА С НОВОЙ ЛЕКСИКОЙ 

Класс (группа) обычно состоит из двенадцати человек, которых можно объ-

единить в три подгруппы по четыре человека, т.е. по две пары. 
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Сначала новая лексика вводится фронтально. Затем начинается работа в ма-

лых группах. В каждой группе учащиеся получают карточки с заданием пе-

ревести словосочетания. В карточке обязательно дается ключ для проверки 

правильности ответов. Ученики работают парами. Сначала один из партне-

ров дает задания и проверяет по ключу свои карточки. Затем учащиеся ме-

няются ролями. После этого пары объединяются в четверки и тренируются в 

правописании новых слов. Сильный ученик диктует слово или словосочета-

ние, остальные пишут, затем сверяют. Если кто-то ошибся, то должен напи-

сать слово (словосочетание) несколько раз до запоминания. 

Затем группе дается письменное упражнение, которым они отчитываются о 

проделанной работе. Это задание выполняется «по цепочке» (один начинает, 

остальные продолжают друг за другом). 

РАБОТА НАД ГРАММАТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

При изучении грамматики часто используется либо вариант «Учимся вме-

сте», либо «Ажурная пила, машинная ножовка». 

Например, при изучении темы Futurum l und 2 классу предлагается заполнить 

таблицу с графами: «Случаи употребления», «Указатели» и «Схемы». Класс 

делится на три группы. Каждая команда выполняет свою функцию. 

Вариант «Учимся вместе»: каждой группе выдаются карточки с типовыми 

предложениями по изучаемой, пододранные так,  чтобы первая группа выяв-

ляла основные случаи употребления времени – описало действия; вторая 

нашла указатели, слова – помощники; третья составила схемы утвердитель-

ного, отрицательного и вопросительного предложений. Таким образом, таб-

лица заполняется, получается готовое правило для заучивания дома. На сле-

дующем уроке можно предложить различные упражнения, задания для про-

верки знаний каждого ученика по изучаемой тематике. В варианте «Ажурная 

пила машинная ножовка» все группы заполняют таблицы целиком. В каждой 

команде есть эксперты по «случаям употребления», «указателям», «схемам». 

Они встречаются, советуются, затем приносят информацию в свои группы. В 

результате взаимодействия учащиеся систематизируют знания по изучаемой 

теме. Обычно после такой работы дается тест каждому индивидуально. Ре-

зультаты суммируются и выставляется оценка группе. 

РАБОТА В ГРУППАХ НА УРОКАХ ЧТЕНИЯ 

Для работы в группах обычно готовятся карточки задания: 

ответить на вопросы; 

поставить вопросы; 

найти в тексте; 

найти ошибки и устранить их. 
       
III. Заключение 

ФГОС нового поколения дает четкую структуру и содержательную основу 
иноязычного образования на младшей, средней и старшей ступени обучения 
в школе, в нем прописаны требования к результатам освоения основных об-
щеобразовательных программ.  В «Концепции духовно-нравственного разви-
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тия и воспитания личности гражданина России», которая является методоло-
гической основой разработки и реализации ФГОС, отмечается важность осо-
знанного принятия личностью традиций, ценностей, особых форм культурно-
исторической, социальной и духовной жизни его родного края, принятие 
культуры и духовных традиций многонационального народа России, а также 
открытость миру, диалогичность с другими национальными культурами. Эти 
положения следует учитывать особенно при изучении иностранных языков, 
потому что основная цель изучения иностранных языков в школе - форми-
рование у школьников иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. спо-
собности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкуль-
турное общение с носителями языка. 
Формирование коммуникативной  компетенции является неотъемлемой ча-

стью языкового образования в школе. Коммуникативная компетенция пред-

полагает знание самого языка, его устройства и функционирования, языко-

вых норм. Именно коммуникативная компетенция способствуют формирова-

нию умений и навыков речевого общения. А для этого необходимо создавать 

на каждом уроке условия речевого общения. Речевая деятельность формиру-

ется во всех еѐ видах – чтении, говорении, письме, аудировании. "Обучать 

общению, общаясь” – без этих условий нет урока.  

По моему мнению, именно применение коммуникативной компетенции на 

уроках немецкого языка создаѐт условия для развития интеллектуальной, 

творчески одарѐнной, нравственной личности, способной к общению в лю-

бом культурном пространстве. Без развития коммуникативной компетенции 

не может быть конкурентоспособной, толерантной личности. Все виды ком-

петенции, сформированные у учащихся, проявляются при сдаче ЕГЭ, что 

подтвердили мои выпускники, сдав ЕГЭ по немецкому языку с хорошими ре-

зультатами. 
Подводя итог, могу сказать, что применение  личностно ориентированных 
технологий, а именно - обучению в сотрудничестве – учиться вместе, а не 

просто выполнять что-то вместе на уроках немецкого языка и во внеурочной 
деятельности способствует вовлечению учащихся в   предметно-
регулятивную, предметно-познавательную и предметно-коммуникативную 
деятельность, тем самым способствуя  формированию коммуникативной 
компетенции, повышая интерес учащихся к учению в целом и к изучению 
иностранного языка в частности путем развития внутренней мотивации при 
помощи переноса центра процесса обучения с учителя на ученика. А пози-
тивная мотивация  – это ключ к успешному обучению. 
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