
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

КАФЕДРА НЕМЕЦКОЙ ФИЛОЛОГИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ  

научно-практической конференции 

«Эмиховские чтения» 

 11 ноября 2009 года  

 

Выпуск 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Тюмень, 2009 



Раздел 1. Вспоминая учителя 

 

Вечные заповеди мудрого учителя 

 
«Ученики  - это след, который учитель оставляет после себя в жизни, 

это его продолжение». 

 

«Выбирай слова, идущие от сердца, и они достигнут сердца ученика, ты 

завоюешь его, а это основополагающая предпосылка успеха учителя». 

 

 «Зеркалом, в которое неустанно следует смотреть учителю, является 

сияющая и радостная улыбка ученика». 

 

Ф.К. Эмих   

 
 

К 100-летию со дня рождения заслуженного учителя школ РСФСР, 

отличника просвещения СССР, кандидата педагогических наук,  

доцента Эмиха Фёдора Карловича  
 

«Счастье уже немолодого учителя в его учениках, в общении с ними. 

Общение с учениками – это радость осознания плодов своего труда. Ученики  - 

это след, который учитель оставляет после себя в жизни, это его продолжение» 

- так оценивал значимость труда учителя Эмих Фёдор Карлович – человек, 

отдавший 40 лет педагогической работе, 25 лет – работе в нашем вузе, человек, 

стоявший у истоков создания кафедры немецкого языка (с 1973г. немецкой 

филологии) и 18 лет бессменно руководивший кафедрой.  

Это имя хорошо знакомо старшему поколению нашего вуза, а также всем, 

кто имел и имеет дело с преподаванием иностранного языка, будь то школа, 

училище, вуз. Сотни преподавателей немецкого языка были подготовлены 

кафедрой за время его руководства. Им написаны десятки методических 

пособий и статей по методике преподавания иностранного языка, актуальность 

которых несомненна и сегодня. Создавая в конце 50-х годов субботние школы 

и курсы для учителей города и области, он делом доказывал важность 

поствузовского обучения, так как работа по подготовке учителя не 

заканчивается 5 годами учёбы. Это, скорее, начало становления учителя, и он 

старался работать с выпускниками в поствузовском пространстве в рамках 

института усовершенствования учителей и в рамках кафедры вуза. 

До последнего дня жизни Фёдор Карлович оставался связующим звеном 

для всех выпускников кафедры, для уже зрелых и для только начинающих 

учителей. К нему шли с проблемами и радостью, и он вселял надежду и веру в 

успех. 

Мудрый руководитель и талантливый педагог Ф.К. Эмих всегда был 

прост и искренен в общении. Он уважал и ценил своих коллег и своих 



учеников, был уверен, что процесс подготовки учителя – это, прежде всего, 

воспитание в нём любви и уважения к тому, с кем он будет работать. Без этого 

не будет учителя. Предостерегая от чтения морали и нравоучений, Фёдор 

Карлович всегда бережно относился к слову, полагая, что слово может сделать 

ученика либо другом, либо врагом учителя. «Выбирай слова, идущие от сердца, 

и они достигнут сердца ученика, ты завоюешь его («Du gewinnst sein Herz»), а 

это основополагающая предпосылка успеха учителя». На занятиях по методике 

преподавания немецкого языка Ф.К. Эмих часто повторял: «Зеркалом, в 

которое неустанно следует смотреть учителю, является сияющая и радостная 

улыбка ученика». 

Важно, чтобы ученик поверил в учителя, понял, что он радуется его, 

пусть даже крошечному, успеху. Эта радость вселяет в ученика надежду и силу, 

и он будет отвечать учителю любовью. Если же ученик не верит учителю, не 

признаёт, его нельзя научить, нельзя заставить полюбить предмет. 

Фёдор Карлович сам проводил много времени со студентами вне занятий. 

Коллеги помнят, как они делали слайды, готовили спектакли, изобретали 

наглядные материалы, приспособления типа шарманки для кабинетов 

немецкого языка школ № 14, 7, 37 и др. Во время педагогической практики  

Фёдор Карлович и студенты могли часами обсуждать планы и проигрывать 

сценарии уроков. Он был убежден в том, что  ученика можно познать только в 

общем деле, проводя с ним много времени и после занятий, не боясь разговоров 

на разные темы. 

Бережное отношение к коллегам и к студенту всегда было приоритетным 

на кафедре немецкой филологии. Сегодня кафедра расширила спектр 

профессиональной подготовки и выпускает не только преподавателей 

немецкого языка, но и лингвистов-переводчиков. При этом кафедра сохраняет 

традиции, заложенные Ф.К. Эмихом и, прежде всего, уважение к студенту, к 

его проблемам, стремление в совместном поиске и работе привести учеников к 

успеху, к развитию творческой мысли, к освоению избранной ими 

специальности. 

В канун 100-летнего юбилея со дня рождения Фёдора Карловича Эмиха 

мы вновь с благодарностью вспоминаем нашего наставника, и хочется верить, 

что идеи мудрого учителя найдут отклик и в сердцах современного 

(сегодняшнего) поколения студентов и выпускников факультета. 

 

ТюмГУ, кафедра немецкой филологии 



Телишева О.И. 

 

Мой учитель Фёдор Карлович Эмих 

 

Вспоминаю свою первую встречу с Фёдором Карловичем. Это было на 

вечере, посвящённом Фридриху Шиллеру. Я тогда только что поступила на 

первый курс. А Фёдор Карлович был методистом в институте 

усовершенствования учителей. И вот мы, улавливая лишь отдельные слова, 

услышали, как он говорит по-немецки, как он шутит, смеётся, и вдруг мы 

поняли, что этот пожилой человек, пожалуй, самый молодой среди нас. А на 

втором курсе он пришёл в нашу группу как преподаватель и куратор. В то 

время в школе ещё работали по грамматико-переводному методу, т.е. учили 

переводить, но ученики не умели сказать даже самого простого предложения. 

Группа Фёдора Карловича стала первой в пединституте, которая 

благодаря его методике стала ГОВОРИТЬ по-немецки. Он внушал нам: «Не 

нужно бояться ошибок. Лучше сделать сто ошибок, чем молчать». И мы стали 

говорить по-немецки. Мы говорили не только в аудитории, но и на экскурсии 

по городу, и в столовой, и в питомнике, куда весной повёл нас Фёдор Карлович 

вместо обычных аудиторных занятий. На этом необычном занятии было одно 

условие: говорить только по-немецки.  

Это были три счастливых года, когда мы каждый день приходили на 

занятия к Фёдору Карловичу. В этот период он стал заведующим кафедрой, 

стал заниматься научной работой и привлекать нас к своим исследованиям. 

С Фёдором Карловичем мы проводили вечера, ставили пьесы на 

немецком языке, организовали Интерклуб, написали письмо Эрнсту Бушу и 

получили от него ответ. Это было событие! 

Фёдор Карлович организовал просмотр фильмов на немецком языке в 

кинотеатре «Темп», и мы могли два раза в месяц слышать прекрасную 

немецкую речь в DEFA-фильмах и в довоенных австрийских фильмах. 

Нашей педпрактикой тоже руководил Фёдор Карлович. Он сам проводил 

сначала серию уроков в классе, где нам предстояло сделать свои первые шаги в 

профессии. Далеко не каждый методист может позволить себе такую роскошь. 

На четвёртом курсе двое студентов из нашей группы были посланы по 

рекомендации Фёдора Карловича на практику в пионерский лагерь в ГДР. Как 

же горд был он, когда узнал, что мы, его студенты, были не хуже, а во многих 

отношениях и лучше подготовлены по немецкому языку, чем студенты из 

Москвы, Ленинграда, Горького. И самое главное: мы не боялись говорить, 

иначе говоря, у нас не было языкового барьера. 

Именно в эти годы Фёдор Карлович подготовил и защитил свою 

диссертацию. Защита проходила в Академии педагогических наук. Его 

оппонентами были знаменитый профессор Аракин и Тамара Алексеевна Хелем, 

которая в течение нескольких лет была заведующей кафедрой в Тюмени и 

прекрасно была знакома с методикой Фёдора Карловича. На защите выступил 

профессор И. Рахманов, который подчеркнул практическую важность и 

методическую ценность трудов Фёдора Карловича.  



А потом были годы работы на кафедре под руководством Фёдора 

Карловича, годы, когда каждый день был освещён радостью от встречи с ним. 

В тридцатые-сороковые годы Фёдор Карлович разделил судьбу всех 

немцев Поволжья, но он сохранил доброту, отзывчивость и внимательность к 

окружающим. Все мы чувствовали его тёплое, заинтересованное отношение к 

нам. 

Прошло много лет, Фёдора Карловича нет больше с нами. Мы, его 

бывшие студентки (студенты были исключение), сами теперь в солидном 

возрасте, но в своей работе всегда старались быть хоть немного похожими на 

своего учителя Фёдора Карловича Эмиха. 

 

 

Л. С. Хроменкова, 

 Заслуженный учитель РФ,   

Почётный работник общего образования РФ  

директор МОСШ № 23 с углублённым изучением  

иностранных языков, г. Нижневартовск, ХМАО-

Югра. 

 

Он создал нас, он воспитал в нас пламень,  

Поставлен им краеугольный камень,  

Им чистая лампада возжена. 

 

 Прекрасные пушкинские строки.., а ведь в полной мере они могут быть 

отнесены к Учителю. 

 Фёдор Карлович Эмих, кандидат педагогических наук, доцент, 

заслуженный учитель школы РСФСР,  был именно Учитель с большой буквы, 

Лингвист-профессионал, Методист. 

Именно ему удалось привить нам любовь к немецкому языку, интерес и 

толерантное отношение  к Германии и немецкому народу, их истории, 

традициям, культуре. Мне кажется, что Фёдор Карлович одним из первых 

поднял проблему "русских немцев" на страницах газеты "Neues Leben", столь 

популярной в те годы среди студентов. Но главное, он научил полюбить нас 

нашу профессию учителя, преданно, на всю жизнь. 

 С 1975по 1980 год, когда мы  были студентами Тюменского 

государственного университета ФРГФ, ещё не было такого изобилия учебно-

методических комплексов по изучению немецкого языка; о существовании 

зарубежных учебниках для изучения иностранного языка мы просто не 

подозревали, поэтому методические разработки наших преподавателей (Ф.К. 

Эмиха, П.Я. Реймера, Н.С. Петруничевой, Н.К. Коробициной и др.) были для 

нас, будущих учителей, настоящим методическим сокровищем. И даже сейчас, 

когда мы при обучении школьников немецкому языку, совмещаем 

отечественные УМК с учебными пособиями издательств "Langenscheidt", 

"Hueber", я постоянно обращаюсь к пособиям, изданным Фёдором Карловичем 

в помощь, педагогам, ученикам, таким как "Lernwortschatz", "Gebrauchen Sie 



den richtigen Kasus и др". Обращение к ним обосновано, ведь в них 

представлена фундаментальная отечественная  система обучения иностранным 

языкам, ориентированная не на механическое запоминание новых лексических 

единиц и грамматических структур, а на развитие мыслительной деятельности 

самих обучающихся, навыков их самостоятельной работы в овладении 

иноязычной речью. 

 Знания в педагогике, методике, полученные от наших замечательных 

педагогов, мы закрепляли на педагогической практике. Страх и состояние 

ужаса испытывали мы, входя впервые в класс. Но мы пытались внушить нашим 

первым ученикам не бояться говорить по-немецки и делать ошибки, потому что 

как говорил Ф.К.Эмих "не войдя в воду, не научишься плавать". 

 Мы старались быть, как нам казалось, "образцом педагогики", но 

однажды, после очередного удачно проведённого урока, возомнив себя чуть ли 

не Макаренко, я позволила себе придти на  следующий урок без плана, 

набросав структуру урока. Даааааа... Вас интересует, какая реакция была у 

Фёдора Карловича, для которого во главе всего стояли такие понятия как 

"Ordnung ist Ordnung", Pünktlichkeit, Ordentlichkeit? 

 Я признаюсь вам, что с тех пор, вот уже более 29 лет работы в школе, я 

прихожу к детям с планом урока, исписанным убористым, мелким почерком. И 

дело не в страхе, что меня кто-то проверит, накажет; просто тот случай научил 

меня на всю жизнь. Вот такой силой убеждения владел Ф.К.Эмих. И я 

благодарна ему за науку -  чтобы урок стал общением с учениками на равных, 

сработал на результат, его нужно тщательно планировать. 

 Я запомнила и другие слова Фёдора Карловича на всю жизнь и говорю их 

своим коллегам: "Учитель-профессионал - это тот, кто может войти в 

незнакомый класс, провести урок и достичь результата. Маленькая хитрость в 

том, что урок должен носить не контролирующий характер ЗУН обучающихся, 

а в основе урока должно быть обучение. 

 К сожаленью, Фёдора Карловича с нами уже нет, но он воспитал целую 

плеяду педагогов, которые преданы школе, учительской профессии и достойно 

продолжают благородное дело-образование и воспитание детей.  

 



Раздел 2. Научные сообщения 

          Дернова В.П. 

                                                                                             учитель немецкого языка 

    МОУ СОШ № 7 

 

Развитие интереса учащихся к изучению немецкого языка 

 

Главный принцип, которым я руководствуюсь при подготовке к урокам - 

заинтересовать моих учеников. Естественно, что для осуществления этого 

принципа необходимы доброжелательные взаимоотношения между учителем и 

учащимися на уроке. Этому нас учил Ф.К Эмих. Стремлюсь к тому, чтобы весь 

урок проходил непринуждённо, а мой тон был добрым и дружелюбным, 

создавалась бы приятная, располагающая к занятиям обстановка. В урок 

включаю зарядки-релаксации. По времени это занимает 3-5 минут. Видами 

релаксации могут быть различного рода движения, игры, пения, танцы, 

заинтересованность чем-либо новым необычным. Но при её проведении я 

ставлю перед учениками цель - запомнить языковой материал. Здесь 

срабатывает механическая память.  

 Почти  у каждого учителя есть свои маленькие изобретения и секреты, 

как  бороться со скукой на уроке. Ведь если учителю на уроке скучно, то 

ученику – тоже. Я - учитель практик, работаю в средней школе № 7 25 лет. 

Предлагаемые мною приёмы просты и неоднократно опробованы на разных 

учениках.  

 Так во втором классе для обучения речевому образцу из «Ist das Mascha?» 

можно использовать хорошо известную игру «Жмурки». Дети встают вкруг, в 

центре которого ведущий с повязкой на глазах. Он «ловит» одного из игроков и 

произносит: «Ist das Mascha?» А можно по считалке выбрать ученика, который 

выходит за дверь в это время класс загадывает имя и ученик должен отгадать. С 

первых уроков дети выполняют и отдают различные команды сами, играя в 

учителя, тренера и.т.д. Одной из самых  любимых игр у моих малышей 

является игра «Что пропало?». Ребятам предлагается закрыть глаза,  в это время 

ведущий учитель или ребёнок убирает одну из игрушек или картинок. Когда 

дети откроют глаза, они должны назвать на немецком языке пропавшие 

предметы, кто ответил правильно – становится ведущим. 

 Игровое упражнение «Rate mal» знакомо ученикам с детства. Я провожу 

его в начале урока таким образом: показываю детям маленькую коробочку или 

конверт где спрятан какой-либо предмет. Ученики должны отгадать, что за 

предмет спрятан внутри. Они задают вопросы: «Эта вещь большая, маленькая, 

круглая, можно ли это есть? и.т.д.» 

 В седьмом классе падает интерес к предмету, у ребят наступает 

переходный возраст. Здесь на помощь приходит фонетический конкурс, 

который каждый год проходит в университете. И если раньше я привозила 

учащихся начальной школы, то в этом году у меня приняли участие даже двое 

семиклассника, которые стоят на внутришкольном учёте. Этот конкурс вызвал 

у них большой интерес к немецкому языку.  



 Большое место на уроках отвожу использованию проектов краеведческой 

направленности. При работе с учащимися  7-го класса по теме: «Как 

ориентироваться в чужом городе» выяснилось, что ребята плохо знают свой 

родной город Тюмень. Поэтому первым этапом работы над темой «Город» стал 

сбор информации об улицах, на которых проживают сами ученики. В 

результате они узнали, что некоторые улицы названы в честь героев Великой 

Отечественной войны: Мельникайте, Гнаровской. Собранный учениками 

материал был обработан и переведён на немецкий язык.  

  В этом году нашей школе исполняется 50 лет. Мы с учеником 8-го класса 

подготовили проект «Легендарный директор школы- Шахова Александра 

Ефимовна», которой 9-го мая исполнилось 85 лет. Работа имеет следующее 

содержание:  

1) наша школа  

2) биография Шаховой А.Е 

3) интервью Шаховой А.Е 

4) мнение учителей о работе Шаховой. 

Первый этап – это сбор информации в школьном музеи, интервью  у 

коллег. А затем мы неоднократно ходили к ней в гости, беседовали с ней, 

брали интервью. Затем собранный материал был обработан, переведён на 

немецкий язык. Саша занял второе место в школьной конференции и второе 

местно на межрегиональной практической конференции. 9 мая мы проводили 

юбилей Шаховой в нашей школе, где Саша рассказывал о её биографии на 

немецком языке и поздравлял её. 

Одним из проектов, предложенных учащимся 8-го класса при изучении 

темы «Мы готовимся путешествию по Германии», стал проект 

«Потребительская корзина моей семьи» в течение недели ребята проводили 

мониторинг покупок членов их семьи с указанием цен каждого товара. 

Ученики разделились  на 2 группы: одна изучала продуктовый набор, другая - 

промышленный. В процессе работы над проектом каждый составил список 

потребительской корзины в виде таблицы. Неизвестное название товаров 

ребята самостоятельно искали в словарях.  

 Обращения к материалу краеведческого характера является важным 

источником стимулирования интереса к изучению немецкого языка, развивает 

самостоятельность, активность, способствует становлению личности. 

На старшем этапе обучения больше внимания уделяется работе с 

поговорками. Актуальность этой методики в том, что ребята смогут применять 

полученные знания не только на уроках немецкого языка, но и при написании 

рецензий, сочинений на русском языке, а также  в повседневной жизни, делая 

свою речь более красочной и выразительной. Поговорки и пословицы можно 

использовать при изучении лексических тем и даже при отработке 

грамматических конструкций. 

Дается поговорка на тему, отрабатываем фонетически, затем даем 

дословный перевод и только потом находим русский эквивалент. После этого 

задание становиться сложнее, например: 

1) Вырази согласие с предложенной поговоркой  



2) Составьте ситуацию 

3) Измените поговорку 

И ещё многие учителя знают, что очень тяжело работать в последний 

учебный день перед каникулами и в праздничные дни, и ещё тяжелее учиться 

ребятам в такие дни, особенно учиться на скучных и нудных уроках. Такие 

уроки можно и нужно сделать необычными, запоминающимися, и полезными с 

точки зрения освоения учебного предмета. В начальной школе мы делаем 

фруктовые и овощные салаты прямо на уроке. Класс делиться на 2-3 группы. В 

каждой группе дети сами распределяют, какой продукт принесут на урок. В 

течение 15 минут режут салат, затем рассказывают на немецком языке, как они 

это делали, а затем мы все дружно их съедаем. 

В 5 классе последняя тема – день рождения. И те ребята у кого день 

рождение в этом месяце приносят торт, одноклассники поздравляют на 

немецком языке и вручают им небольшие подарки. Ученики любят и «песенные 

уроки». Даю им разные задания – инсценировать песню или спеть песню с 

движениями. 

Итак, выбор за нами уважаемые коллеги. Я привела лишь несколько 

частных примеров. Главное, нам учителям, следует помнить, что задания 

«Придумай», а не «Выполни по шаблону» творит прямо таки чудеса с детскими 

мозгами. Нужно давать своим ученикам творческие задания, стимулировать их 

на своих уроках заниматься проектной работой и вовлекать их в групповую 

работу, самыми разнообразными заданиями из волшебной серии «Придумай», 

так как это детям чрезвычайно интересно. А интересный урок, говорил Федор 

Карлович, гораздо эффективнее любого скучного урока. 

 

Попова О.А.,  

доцент кафедры иностранных языков  

Института истории и  

политических наук ТюмГУ,  к.и.н. 

 

О содержании страноведческого элемента учебного материала  

по иностранному языку 

 

Изложенные в «Общеевропейских компетенциях владения иностранным 

языком» принципы заставляют нас обратить особое внимание на 

необходимость привития учащимся навыков эффективной  межкультурной 

коммуникации, обогащающей, а не разъединяющей страны и народы и 

направленной «на сохранение каждого языка и культуры, которую он несет». 

Главная задача лингвострановедения - обеспечение коммуникативной 

компетенции для межкультурной коммуникации через адекватное восприятие 

речи собеседника и оригинальных текстов, рассчитанных на носителей языка. В 

новейшем учебном  дискурсе  страноведческий компонент преобладает.  

На наш взгляд, такой подход требует серьезного пересмотра тенденций в 

подборе учебного материала лингвострановедческого характера в сторону 

увеличения доли материалов, посвященных реалиям собственной страны и, 



возможно, региона.  В  пользу данного подхода говорит, в частности, то, что 

Единый государственный экзамен по иностранному языку уже требует от 

учащихся умения говорить о России, раскрывая различные аспекты ее 

культуры и отстаивая при этом свою позицию.  

Нужно отметить, что в настоящее время  неизбежно растет спрос на 

соответствующий учебный материал, однако пока нам, преподавателям 

иностранного языка приходится справляться своими силами, так как 

информация о России была ранее представлена в ограниченном объеме или не 

представлена совсем. Профессор  Е.Г. Брунова из Тюменского 

государственного университета проанализировала учебные комплексы 

последних лет (1994-2004), предназначенные для изучения английского языка 

как иностранного на различных уровнях (Reward, Upstream, Cutting Edge, 

Smart) и пришла к выводу, что «исследуемый материал демонстрирует 

растущий интерес к России со стороны европейского и мирового сообщества, 

повышающуюся достоверность информации благодаря накопленному опыту 

контактов с россиянами, переход от негативных оценок российской 

действительности к формированию позитивного образа России, 

интегрирующейся в европейское и мировое пространство [1, 2009: 24]».  

В учебных пособиях, которыми пользуются мои коллеги, преподаватели 

немецкого языка,  образ России не представлен вообще. Поэтому мне хочется 

поделиться своим опытом в разработке разговорной темы «Нация. Моя Родина 

- Россия». На занятии мы обсуждаем не только черты характера русских в 

сравнении с другими народами, привычки в еде, традиции и обычаи, праздники, 

но и проводим ролевые игры с элементами дискуссии, к примеру «Что же такое 

Родина?» («Was ist eigentlich die Heimat?». Студенты старших курсов имеют 

навыки презентации материала в мультимедийном классе, умеют передать 

несложными предложениями краеведческий и страноведческий материал, 

рассказать о сокровенном месте, где начинается  Родина каждого из них. 

Можно проводить как перманентную научно-практическую конференцию:  

победители конкурса «Мост культуры - Россия - Германия» (Wettbewerb 

«Kulturbrücke - Deutschland - Russland») выступают со своими исследованиями 

на конференции с более расширенной информацией, изложенной  в рефератах 

или докладах, к примеру «История памятника ”Тысячелетие России” в Великом 

Новгороде», «История Древней Руси», «Декабристы в Ялуторовске»,  «О 

Николае Кузнецове», «Михаил Кутузов», «Что ели и пили на Руси?», 

«Исторические памятники в Тюмени» и др. Приемлема также такая форма 

работы,  как проектная деятельность.  

Таким образом, тексты и учебные задания, связанные с культурой, 

историей, традициями своего Отечества учат студентов делиться новой  

информацией, воспитывать в них патриотизм, знакомят  с жемчужинами 

отечественной (а значит, и мировой) культуры, развивает сенсорное восприятие 

и мотивационную сферу.   Кроме того, мы воспитываем чувство собственного 

достоинства: «Я - представитель великой страны с многовековой культурой». 

Ведь именно нашим студентам предстоит формировать образ России и 

россиянина в глазах мирового сообщества.  
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Мультимедийные средства на занятии иностранного языка 

 

Иностранный язык – это учебный предмет, который в силу своей 

специфичности (создание для обучающихся искусственной языковой среды из-

за отсутствия естественной) предполагает наиболее гибкое и широкое 

использование различных технических средств обучения. Поэтому не 

удивительно, что в преподавании иностранного языка новые возможности, 

открываемые мультимедийными средствами, нашли самое разнообразное 

применение. 

Что же такое мультимедиа? «Мультимедиа» («многосредствие») - 

совокупность различных типов информации – текста, речи, музыки, цветных и 

черно-белых диапозитивов, а также мультипликационных и видеофильмов. 

Существуют следующие виды мультимедийных средств: использование 

прямого эфира для просмотра новостей, Интернет; различные видеоматериалы, 

записанные из эфира; художественные фильмы, мультимедийные программы, 

специально подготовленные для учебного процесса, электронные учебники, 

мультимедийные справочники, мультимедийные энциклопедии, 

мультимедийные словари и т.д. 

Используя данные средства, можно очень эффективно решать целый ряд 

дидактических задач на занятии: формировать навыки и умения чтения 

непосредственно используя электронные материалы разной степени сложности; 

совершенствовать умения аудирования на основе аутентичных звуковых 

текстов; совершенствовать умения монологического и диалогического 

высказывания на основе проблемного обсуждения представленных 

преподавателем или кем-то из учащихся материалов; совершенствовать умения 

письменной речи, индивидуально или письменно составляя ответы партнерам, 

участвуя в подготовке рефератов, сочинений, других эпистолярных продуктов 

совместной деятельности партнеров; пополнять свой словарный запас как 

активной, так и пассивной лексикой современного иностранного языка, 

отражающего определенный этап развития культуры народа, социального и 

политического устройства общества; знакомиться с культуроведческими 

знаниями, включающими в себя речевой этикет, особенности речевого 

поведения различных народов в условиях общения, особенности культуры, 



традиций страны изучаемого языка; формировать устойчивую мотивацию 

иноязычной деятельности учащихся на уроке на основе систематического 

использования «живых» материалов, обсуждения не только вопросов к текстам 

учебника, а «горячих» проблем, интересующих всех и каждого. 

Достоинствами мультимедийных средств можно считать: 1) ёмкость 

(например, один учебный видеоролик может содержать много разнообразной 

бытовой лексики); 2) универсальность (преподаватель может разрабатывать 

ситуации бесконечно видоизменяя варианты);  3) доступность (материалы 

можно распространять с помощью  информационных носителей); 4) 

наглядность представления материала (использование цвета, иллюстраций, 

звука, видео, анимации и т.д.); 5) интерактивный режим (позволяет учащимся 

самим контролировать скорость прохождения учебного материала). 

Кроме достоинств, можно назвать и недостатки мультимедийных средств: 

1) отсутствие реальной коммуникации; 

2) ограниченные возможности групповой и коллективной работы; 

3) отсутствие обратной связи (преподавателю сложно понять, насколько 

хорошо усваивается материал, насколько он понятен каждому студенту); 

4) зависимость от наличия технических средств; 

5) отсутствие умения преподавателя использовать мультимедийные ресурсы. 

Одной из составных частей занятия может быть презентация. С помощью 

презентации не только преподаватель, но и студент может представить новую 

тему. При этом новый материал он способен изложить творчески и доступно, 

как он это видит сам. 

Достоинства презентаций: 

- возможность наглядно представить любой материал; 

- при работе с презентацией работают сразу три вида памяти – зрительная, 

слуховая и моторная; 

- возможность оформить презентацию по своему вкусу (подобрать цвет, 

изображения, фотографии, схемы, таблицы). 

Недостатки презентации: 

- работа с включением и выключением компьютера занимает время занятия; 

- нет индивидуального подхода (не каждый студент может понять полностью 

презентуемый материал); 

- презентация подразумевает выступление только одного (двух) говорящих. 

Наглядность презентации позволяет подготовить такие темы, которые 

требуют показа каких-либо объектов, диаграмм, таблиц для сравнения. 

Например, на занятиях немецкого языка со студентами специальности 

«Социально-культурный сервис и туризм» обучаемые готовят презентации на 

следующие темы: «Достопримечательности Германии» (ознакомление с 

архитектурой, скульптурой, значимыми объектами страны), «Страна в лицах» 

(известные люди – президент, поп-певец, или ученый), «Германия - страна 

туризма», «Немецкоязычные страны как цель путешествия» и так далее. 

Студенты географических и экологических специальностей разрабатывают 

презентации на тему «Национальные парки мира». Следует отметить также 

учебный видеофильм «Немецкий язык с Extr@ удовольствием». Данный 



видеоматериал рассчитан на обучаемых, изучающих иностранный язык на 

начальном уровне. Весь материал разбит на 13 тематических серий, каждая из 

которых длится в среднем 20 минут. Мы используем данный видеокурс со 

студентами четвертого курса (немецкий язык как второй иностранный). Каждая 

серия содержит лексический материал на разнообразные темы, например: 

встреча гостей, покупки, каникулы и многие другие. Следует отметить его 

достоинства: дискретность (фильм разделен на равные серии, что позволяет 

равномерно усваивать материал); в фильме использована часто употребляемая 

лексика (бытовая); фильм имеет субтитры, что облегчает понимание и 

запоминание (работает зрительная и слуховая память). 

Его недостатки: большое количество лексики, усложняющее быстрое 

запоминание; во время просмотра обучаемый успевает записывать не все 

нужные и незнакомые слова и фразы; учитывание индивидуальных 

способностей (те, у кого моторная память развита лучше слуховой или 

зрительной, плохо усваивают материал с помощью видеофильма). 

По нашему мнению, использовать мультимедийные технологии следует, 

так как их применение позволяет интенсифицировать усвоение учебного 

материала учащимися и проводить занятия на качественно новом уровне, 

повысить мотивацию учащихся, эффективность воздействия учебного 

материала посредством аудиовизуальной насыщенности. 

 

      Сосновская О.В. 

Сургутский государственный университет 

 

Обучение выразительному чтению как важной составляющей принципа 

коммуникативности при обучении иностранным языкам 

 

   Выпускники факультета лингвистики - это будущие учителя иностранного 

языка, для которых умение выразительно говорить и читать вслух является 

профессионально значимым. Если под выразительным чтением понимать 

«искусство художественного слова в практике школы», то учитель 

иностранного языка должен овладеть этим искусством, т.к. речь учителя 

должна служить образцом для подражания.  

С помощью специальных упражнений можно добиться артистизма при 

чтении.  Понятие «выразительности речи» многопланово, оно включает 

содержание, выбор лексики, необычные, но допустимые нормой литературного 

языка словоупотребления и синтаксические обороты, композиционное 

построение и интонационную выразительность. Звуковая форма всегда 

функционирует  в единстве с лексико-грамматическими и стилистическими 

единицами языка. Развитие интонационной выразительности на уроках 

иностранного языка, в связи с коммерческим набором студентов, зачастую 

остается вне поля зрения преподавателя. Считается, что студенты сами 

приобретут выразительность чтения или перенесут ее из родного в изучаемый 

иностранный язык.   



Интонационные средства, оформляющие звуковую сторону речи, в 

разных странах различны. Поэтому перенос навыков интонирования из родного 

языка в иностранный приводит к искажению смыслового содержания и 

выразительных оттенков. Следовательно, интонационной выразительности  

следует специально и целенаправленно обучать.  

Одним из действенных инструментов в овладении интонационными 

особенностями языка, к которым глухо нетренированное ухо учащихся 

(1.С.133) является интонационно правильное чтение вслух.  В преподавании 

иностранного языка чтение вслух часто рассматривается как средство обучения 

устной речи или как «начальная и обязательная ступень при обучении чтению 

про себя. Но чтение вслух может выступать и  как  самостоятельный вид 

речевой деятельности, имеющий собственные языковые или смысловые задачи. 

Например, овладение буквенно-смысловыми закономерностями изучаемого 

языка: развитие умения объединять воспринимаемые элементы предложения в 

синтагмы, слитно произносить компоненты синтагмы и правильно оформлять 

ее с точки зрения ритма и интонации; работа над ускорением темпа чтения 

(доведения ею до возможностей скорости говорения). Названные умения 

необходимы для чтения вслух текста любого характера.  В данном сообщении 

хотелось бы рассмотреть работу над выразительным чтением. процессом 

многогранным и сложным, имеющим своей целью максимально адекватно 

реализовать коммуникативное намерение (die Absicht der Kommunikation) (3) 

средствами человеческого голоса.   

Под выразительным чтением мы понимаем активный процесс 

осмысленного чтения, при котором читающий, опираясь на наиболее частотные 

и употребительные образцы интонации изучаемого языка, голосом передает 

свое индивидуальное восприятие и понимание текста. Такое понимание 

выразительного чтения прослеживается в работах А.М. Пешковского, Л.В. 

Щербы, И.Я. Блинова). Выразительность в данном случае характеризуется 

отклонением от нормы того или иного состояния, когда выражение мысли 

подчинено покою. Каждому человеку свойственна своя норма высоты голоса, 

его силы, скорости речи, паузальности.  Отклонение от нормы хотя бы одного 

из этих элементов придает речи известную степень выразительности. 

Выразительное чтение относится к творческим функциям человеческой 

психики и одним из основных средств создания коммуникативно-эстетических 

ценностей языка, а также инструментом восприятия и понимания в этом 

процессе выступает интонация. Специфика выразительного  чтения как одного 

из видов речевой деятельности заключается в том, что слуховое восприятие 

текста всегда сильнее, чем восприятие его содержания при чтении про себя, так 

как чтец передает идейно-содержательную и эмоциональную сущность 

произведения, «пропустив ее через себя». Выразительное чтение лишь в том 

случае выполняет свою коммуникативную задачу, если оно реализует единство 

мысли, чувства и воли читающего и автора. Читающий становится , по мнению 

Витзак (2), слугой слова писателя, посредником между миром писателя и 

слушателя. Одним из важнейших условий успешного обучения иностранным 

языкам является адекватность используемых материалов развиваемому 



речевому умению.  Вопросы содержания и характера  учебных текстов 

остаются актуальными и по сегодняшний день. Поэтому, опираясь на основные 

требования к тексту, которые сформулированы в современном методике, и, 

учитывая рекомендации методистов, занимающихся проблемами обучения  

выразительному чтению, использовать отрывки из оригинальных текстов 

художественной литературы повествовательного характера, постепенно 

осуществляя переход к разножанровым  текстам  художественной литературы.  

В таких текстах всегда можно найти отрывки, которые хорошо отражают 

материал учебных тем по композиционному построению и стилю языка: 

являются образцовыми. Именно в текстах  художественной литературы 

наиболее четко прослеживаются «сложные оттенки чувств, переливы 

эмоциональных красок в ходе сюжета… тонкая и разнообразная игра 

экспрессий, придающая движение и жизнь повествовательному стилю». Все это 

выражается  в тексте средствами синтаксиса, а в звучащей речи - средствами 

интонации.  Воспроизведение содержательной, композиционно- стилевой и 

эстетической сложности и значимости литературно-художественного текста в 

ходе выразительного чтения является сложным умением.  

На языковом факультете есть курс практической фонетики, основной 

целью которого является изучение закономерностей функционирования 

языковых средств звучащей речи, развитие навыков произношения и 

формирование выразительности речи. Изучая теорию фонетики, студенты 

принимают эту информацию к сведению, однако, на занятиях по практике 

языка речь их, манера чтения вслух остаются невыразительными, 

монотонными. На занятиях практикуму по культуре речевого общения 

необходимо поддерживать приобретенные умения студентов. Как мы отметили, 

что смысловое восприятие художественного текста достигается при участии 

слуховых рецепторов, то при  обучении выразительному  чтению важно 

показать, как звучит текст, т.е. звучащая речь выступает как средство 

наглядности, ибо вызывает картины внутреннего видения, определенные 

ассоциации, связанные с восприятием содержания и создает определенный 

эмоциональный настрой. После прослушивания следует выполнить ряд 

заданий, относящихся к употреблению тех или иных интонационных средств 

для передачи содержания: 

1) Определите эмоциональную окраску текста (лирическая, ироническая, 

эмоционально-возбужденная и т.п.) Приведите примеры, подтверждающие 

вашу оценку.  

2) Какая часть текста прозвучала наиболее выразительно? При помощи каких 

средств это достигнуто? 

3) Как вы представляете описанный ландшафт (город, внешность героя)? Какие 

краски преобладают у автора в описании и с какими  настроениями они 

ассоциируются? Выполнение таких заданий по  практике речи имеет 

результатом осмысленное применение тех или иных средств звучащей речи для 

передачи содержательной и эмоциональной сторон текста при чтении вслух и 

формирует следующие умения: умение владеть и управлять голосом, умение 

выделять  голосом наиболее важное (веселое, грустное и т.д.), умение слушать 



и правильно соотносить мелодические, ритмические и темпоральные изменения 

в звучащей речи с содержанием, умение «видеть» слышимое.  

Немаловажным для грамотного выразительного чтения является умение читать 

знаки препинания и соотносить формальные ориентиры в тексте с его 

интонационным оформлением. Все задания на этом этапе должны быть 

нацелены на выявление лингвистических факторов, влияющих на 

интонационное оформление текста. К таким заданиям можно отнести 

следующие: 

1. Какие фонетические средства необходимы, чтобы выразить названные 

связи в звучащей речи? 

2. Почему в конце абзаца многоточие? Как вы будете это читать? Сравните 

свою манеру чтения с манерой чтения диктора. 

3. Расставьте в данном отрывке паузы, правильно соотнесите их по 

длительности, учитывая смысловые связи в тексте.  

4. Прочитайте абзац, вдумайтесь в содержание. Передайте в звучании 

смысловые оттенки текста.  

   Эффективной формой работы на занятиях факультета лингвистики могут 

быть следующие специальные упражнения: 

1. Lesen Sie den Text, als ob Sie verwirrt sind 

2. Lesen Sie den Text, als ob Sie Einwande vordringen. 

К указанным упражнениям может быть отнесено чтение вслух текстов 

газетного характера, специально подобранных по изучаемой теме (например: 

«Sport», «Jahreszeiten”) 

1. Hoeren Sie abschliessend die Wettervorhersage fuer morgen: Zunehmende 

Bewoelkung, zeitweise etwas Regen. Hoechsttemperaturen zwischen 17 und 20 Grad. 

Tiefste Nachttemperatur um 10 Grad. Schwacher bis massiger Wind aus West. 

   Другой формой работы, которая поможет студентам овладеть важным 

профессиональным умением - держаться перед аудиторией, является хоровая 

декламация.  

К этому виду работы можно отнести следующие упражнения: 

1. Стихотворение читается солистом, рефрен-хором. 

2. Первую строчку читает один студент, несколько следующих строк -

группа, а заключительные строки читаются хором. 

3. Чтение в унисон, где все голоса, как один, произносят каждую строчку.  

4. Низкие голоса группируются и служат оркестровым фоном для остальных 

голосов, вторят им.  

Заключительным этапом работы с текстом является его выразительное 

чтение.  

В планировании работы с текстом на продвинутом этапе следует 

помнить, что методисты, занимающиеся вопросами выразительного чтения 

на родном языке, рекомендуют не читать текст более 4-5 раз, ибо читающий 

к нему привыкает и он произносится механически.   

Таким образом, становление навыков выразительного чтения требует 

определенной организации учебного материала (тексты) и адекватной 

системы упражнений, призванной сформировать необходимые умения. 



Выразительное  чтение прозы и заучивания наизусть прозаических текстов 

несомненно положительно влияет на общую речевую культуру, на 

обогащение лексики и фразеологии студентов, сделает их речь точной и 

выразительной.  

 Выполнение перечисленных упражнений дает хорошие результаты: навыки 

эмоциональной речи и выразительного чтения, полученные студентами на 

младших курсах, с успехом переносятся в практику работы будущего 

учителя как организатора учебного процесса по иностранному языку.  
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УЧЕБНЫЕ ИНОЯЗЫЧНЫЕ ПРАКТИКИ, 

ПРОВОДИМЫЕ НА ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКОМ 

ФАКУЛЬТЕТЕ ТЮМГУ 

 

Учебные иноязычные практики проводятся на I и II курсах у студентов 

специальности «Социально-культурный сервис и туризм» на эколого-

географическом факультете ТюмГУ и являются составной частью основной 

образовательной программы высшего профессионального образования. Для 

проведения каждой из практик составлены рабочие программы, имеющие свои 

цели и задачи. 

Целью программы иноязычной практики для I курса является развитие 

профессиональной языковой и рече-коммуникативной иноязычной 

компетенций на основе самостоятельной работы студентов; для II курса – 

формирование коммуникативной компетенции на основе творческих видов 

работ в письменной речи, чтении и говорении. 

Практика у студентов I курса называется «Лингвистические компоненты 

коммуникативной компетенции» и проводится в конце учебного года, углубляя 

и закрепляя знания, умения и навыки, полученные студентами I-го года 

обучения. Программа данной практики включает: 1) лингвистический 

компонент – овладение системой иностранного языка и формирование умений 

лексико-грамматического оформления речи посредством анализа текстового 

материала социокультурного и профессионального характеров с 

использованием комплементарных переводческих умений для извлечения 



текстовой информации; 2) лексико-грамматический материал, используемый в 

текстовых ситуациях. Тексты, предлагаемые студентам, являются высоко 

информативными и взяты из современных учебников по английскому языку 

зарубежных авторов, например, Virginia Evans, Jenny Dooley. Mission 1. 

Newbury, Express Publishing, 2000, Virginia Evans, Jenny Dooley. Mission 2. 

Newbury, Express Publishing, 2000, Virginia Evans, Jenny Dooley. Proficiency C2. 

Express Publishing, 2006, Virginia Evans, Lynda Edwards. Upstream. Intermediate 

B2. Express Publishing, 2006, Virginia Evans, Lynda Edwards. Upstream. Pre-

Intermediate. Express Publishing, 2006 и др. 

Необходимо подчеркнуть, что обращение в учебном процессе к 

аутентичным текстам различных жанров позволяет удовлетворить 

познавательные интересы студентов, служит повышению мотивации обучения. 

Привлекательность аутентичного учебного материала очевидна. В сочетании с 

информативной насыщенностью она способствует формированию 

познавательного мотива. Познавательный мотив, обращённый непосредственно 

на информационную часть учебного материала, имеет ведущее значение для 

создания мотивационной доминанты.  

Кроме того специфика иноязычной практики на I курсе заключается в том, что 

корректировка и активизация формирования иноязычной компетенции в 

значительной степени осуществляется путём самостоятельной работы студентов на 

основе методических рекомендаций, разработанных преподавателями кафедры 

иностранных языков эколого-географического факультета. 

Учебная иноязычная практика «Творческая коммуникативная 

компетенция в письменной речи и чтении» проводится на II курсе и 

предусматривает формирование у студентов различных видов речевых умений и 

навыков, необходимых для выполнения определённой профессиональной 

деятельности, уделяет внимание информационно-аналитической работе с 

различными источниками информации на иностранном языке и свободное чтение 

специальной литературы, прежде всего, профессионально ориентированной. В 

процессе обучения студенты овладевают навыками использования справочной 

литературы на иностранном языке (толковыми, двуязычными и другими 

словарями, справочниками, энциклопедиями). 

Важным фактором развития познавательного интереса студентов 

является четко обозначенный профессиональный интерес, который мы 

стараемся поддерживать и развивать, используя аутентичные тексты и 

материалы. Таким образом, мы обеспечиваем направленность учебного 

процесса на учет интересов, ожиданий и потребностей студентов, на развитие 

их познавательного интереса и, следовательно, на естественную коммуникацию 

обучаемых студентов в процессе обучения иностранному языку. Студенты 

читают специальную литературу профессионального характера с целью 

извлечения и анализа фактологической и смысловой информации, составляют 

толковый мини словарь (Glossary) по предложенной тематике, учатся писать 

резюме (CV).  

Творческие письменные виды работы представлены рефератом-обзором 

(Review) и кратким содержанием текста (Summary) с логичным и ясным 



выражением своих мыслей и адекватным использованием лексики, а также 

правильным грамматическим оформлением работы. 

Устная творческая деятельность включает в себя следующие аспекты: 

составление диалогов, разыгрывание ролевых ситуаций и ролевых игр по 

профессиональной тематике, т.е. моделирование реальных ситуаций 

профессионального характера. Одним из примеров предлагаемых ситуаций 

может служить следующая: 

You are planning a week in Great Britain with your friend, but you haven’t 

decided yet where to stay. Read the information and discuss all possible variants. 

Remember to discuss all the options, give good reasons and come to an agreement. 

PLACES TO STAY 

You can get information about places to stay and accommodation from the 

BTA (British Travel Agency). Many guidebooks have advice on this too. It’s wise 

to book accommodation in London before you come, especially at busy times like 

the summer. 

If you arrive in London without anywhere to stay, you can use the 

Accommodation Service at the TICs at Heathrow and Victoria. Selfridges and 

Harrods can also provide such information and addresses to try. The most popular 

places are motels, hotels, hostels and bed and breakfast (B&B). 

Hotels are much the same in all countries. They are the places to go if you 

are looking for comfort and extra services, though of course they’re the most 

expensive kind of accommodation. They often have more facilities for food than 

other places to stay, offering main meal and also snacks and room service. 

Motels (also called motor hotels and motor inns) are hotels especially for 

drivers. Often they’re near motorways or main roads, and there’s always lots of 

parking space. Some have rooms like hotel entrance, a bathroom and a place to 

cook or make tea or coffee (self-catering). 

Guesthouses are usually smaller and cheaper than hotels and are often 

pleasant and friendly. Apart from the bedrooms, there will be a dining room for 

meals and a living room that guests can use. 

A popular place to stay is “B&B” — a private house or farm which takes a 

few guests. They are actually like guesthouses, but they’re smaller and may give 

you the opportunity to meet some British people at home. 

Inns are pubs with accommodation and meals, though these may be more 

like pub food than restaurant meals. Many inns are interesting old buildings 

which have been used for centuries by travellers, and they’re often cheaper than 

hotels. 

В заключение следует добавить, что все виды и объёмы работ строго 

регламентированы и стандартизированы и находятся в прямой зависимости 

от уровня языковой подготовки студентов. Таким образом, мы 

обеспечиваем направленность учебного процесса на учет интересов, 

ожиданий и потребностей студентов, на развитие их познавательного 

интереса и, следовательно, на естественную коммуникацию обучаемых 

студентов в процессе обучения иностранному языку. 

 



                                                  Хмелёва О.В.                                        

                            учитель немецкого языка  

                                          МОУ СОШ № 51   

 

Участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях как фактор  

повышения мотивации при изучении немецкого языка 

      Современные психологи и педагоги сходятся во мнении, что качество 

выполнения деятельности и её результаты зависят, прежде всего, от 

побуждения и потребностей индивида, его мотивации. Мотивация обозначает 

систему факторов, определяющих поведение человека.  

Составляющие факторы  понятия "мотивация": потребность,  мотив,  цель, 

интересы, стремления, желания и намерения. Василий Александрович 

Сухомлинский полагал: «Все наши замыслы, все поиски и построения 

превращаются в прах, если у ученика нет интереса к учению». 

      Проблема мотивации в учении возникает по каждому школьному предмету. 

Однако особо остро стоит проблема мотивации изучения иностранных языков в 

средней школе. Опыт показывает, что происходит её снижение от класса к 

классу. До момента изучения иностранного языка и в самом начале у учащихся, 

как правило, высокая мотивация. Им хочется изъясняться на иностранном 

языке, декламировать стихотворения, петь песни, читать. Но вот начинается 

процесс овладения иностранным языком, и отношение учащихся меняется, 

многие разочаровываются. Ведь этот процесс предполагает период накопления 

знаний, запоминания слов, преодоления разнообразных трудностей, что 

отодвигает достижение целей, о которых мечталось. В результате уменьшается 

мотивация, пропадает активность, снижается в целом успеваемость, которая, в 

свою очередь, негативно влияет на мотивацию.  

Мотивация - сторона субъективного мира ученика, она определяется его 

собственными побуждениями и представлениями, осознаваемыми им 

потребностями. Отсюда все трудности вызова мотивации со стороны. Учитель 

может лишь опосредованно повлиять на неё, создавая предпосылки и формируя 

основания, на базе которых у учащихся возникает личная заинтересованность в 

работе. 

       Психологи, изучая характер побудительных сил и способы их регуляции в 

учении, установили многообразие мотивационной сферы человека.  

      На неё могут оказать влияние социальные мотивы, определяемые 

потребностями общества; они составляют внешнюю мотивацию. Внешняя 

мотивация существует в двух разновидностях: широкая социальная мотивация 

и узколичная.  



      Широкая социальная мотивация связана с достаточно остро переживаемым 

чувством гражданского долга перед страной, перед близкими людьми,                   

с представлениями об учении как дороге к освоению больших ценностей 

культуры (П.М. Якобсон). 

      Вторая разновидность внешней мотивации - узколичная. Она определяет 

отношение к овладению иностранным языком как способу самоутверждения, а 

иногда как путь к личному благополучию.  

Внешняя мотивация, как правило, бывает дистантной, или далёкой, 

мотивацией, рассчитанной на достижение конечного результата учения.  

      На мотивационно-побудительную сферу человека может воздействовать и 

характер деятельности как таковой. Это так называемая внутренняя 

мотивация.  

Эта мотивация является близкой и актуальной. Поэтому весь учебный процесс 

должен быть построен таким образом, чтобы учащиеся на каждом уровне 

испытывали радость от удовлетворения потребностей, специфических для 

предмета "иностранный язык". Разновидности внутренней мотивации: 

коммуникативная, лингвопознавательная и инструментальная.  

      Коммуникативную разновидность внутренней мотивации можно назвать 

основной, так как коммуникативность - это первая и естественная потребность 

изучающих иностранный язык. Однако, несмотря на явно выраженное 

стремление к общению со стороны учащихся, именно этот тип мотивации 

труднее всего сохранить. Дело в том, что при овладении иностранным языком в 

атмосфере родного языка иностранный предстаёт как искусственное средство 

общения. И так называемые "естественные ситуации", используемые при 

обучении, носят в сущности искусственный характер.  

Содержание урока, как и его задачи, должно быть понятно и принято 

учащимися.  

Игровые упражнения позволяют организовать целенаправленную речевую 

практику на уроках иностранного языка, тренировку и активизацию навыков и 

умений монологической и диалогической речи, формирования и 

формулирования многообразных типов высказываний (описания, сообщения, 

информации, доказательства, выражения мнения, согласия и т.п.).  

Использование проектной методики также способствует развитию и 

сохранению коммуникативной мотивации. Отличительными чертами 

проектной работы являются самостоятельность, использование 

дополнительного материала, творческий характер деятельности, работа в 

группах.  



Еще один момент организации урока, способствующий сохранению 

коммуникативной мотивации, - это рациональное сочетание различных форм 

работы (фронтальные формы работы, индивидуальная работа, работа в парах, 

групповая работа). 

      Лингвопознавательная мотивация является разновидностью внутренней 

мотивации и заключается в положительном отношении учащихся к самой 

языковой материи. Возможны два пути ее формирования: опосредованный, то 

есть через коммуникативную мотивацию, и непосредственный, путем 

стимулирования поисковой деятельности учащихся в языковом материале.  

Работа над каким-либо проектом является отличным стимулом для 

расширения и углубления языкового материала. Важно развивать интерес 

учащихся к поисковой деятельности.  

Большую роль играет также развитие языковой догадки. Внезапное 

"озарение" по поводу того или иного значения слова, выражения и 

грамматической формы доставляет учащимся большое удовольствие и 

мотивирует дальнейший лингвистический поиск.  

      Важным видом внутренней мотивации является также инструментальная 

мотивация, то есть мотивация, вытекающая из положительного отношения 

учащихся к определенным видам работы.  

Педагогический эффект может быть достигнут в большей мере в 

результате собственной активности учащихся. Нужно учить учащихся учиться; 

развивать самостоятельность. 

      Названные виды и подвиды мотивации представляют собой в известном 

смысле "скрытые силы, тонизирующие учение". Будут ли они "разбужены", 

превратятся ли они в реальную движущую силу процесса обучения на всем его 

протяжении, зависит от учителя. Л.Н.Толстой сказал: "Чем легче учителю 

учить, тем труднее ученикам учиться. Чем труднее учителю, тем легче ученику. 

Чем больше будет учитель сам учиться, обдумывать каждый урок и соизмерять 

с силами ученика, тем легче будет учиться ученик". 

      Повышать и сохранять интерес учащихся к предмету следует как во время 

урока, так и во внеклассной работе. В нашей школе в рамках кружка 

„Любители немецкого языка“ осуществляется подготовка учащихся к 

различным языковым конкурсам, олимпиадам, конференциям.  

      Первым опытом публичного выступления на немецком языке для учеников 

3, 5 классов нашей школы была постановка сказки „Бременские музыканты“ 

(„Die Bremer Stadtmusikanten“) на ФРГФ.   

      Мы принимали участие и в фонетическом конкурсе „Makrophon-2008/ 

2009“. Детям нравится соревноваться со своими сверстниками из других школ 

города. Они очень ответственно подходят к подготовке к конкурсу. Даже 

несмотря на определённые неудачи, у ребят не пропадает желание вновь 



участвовать, скорее наоборот, они становятся немного смелее и активнее, более 

серьёзно готовятся к выступлению, учитывая опыт прошлых ошибок. 

      Конкурс переводов, недавно проводившийся кафедрой немецкого языка, 

заинтересовал учеников. Ученики 7 – 11 классов нашей школы приняли в нём 

участие. Они попробовали свои силы как в переводе прозы (публицистики), так 

и в переводе поэзии. 

      Участие в олимпиаде по немецкому языку также является традиционным 

для старшеклассников нашей школы. На муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады по немецкому языку в 2008 году ученица 10 класса нашей школы 

заняла 5-ое место. Благодаря этому она получила возможность посещать 

бесплатные курсы по подготовке к ЕГЭ по нужным ей предметам в ТГНГУ.   

      На протяжении двух лет ученики нашей школы принимают участие в 

научно-практической конференции молодых исследователей „Шаг в будущее“ 

на секции „Иностранные языки“. В 2008 году две ученицы 10 класса посвятили 

свою работу „Сравнению двух вариантов одной сказки (немецкого „Синяя 

свечка“ братьев Гримм и датского варианта сказки „Огниво“ Ганса Христиана 

Андерсена)“. По сумме результатов устного выступления и баллов в рецензии 

данные ученицы заняли 2-ое место в городском этапе конференции „Шаг в 

будущее“ и получили возможность принять участие в областном этапе данной 

конференции.  

В сентябре 2009 года ученики нашей школы в очередной раз решили 

попробовать свои силы в конференции „Шаг в будущее“. На секции 

„Иностранные языки“ наша школа была представлена на этот раз двумя 

научными работами на немецком языке: ученицы 11 класса (прошлые 

десятиклассницы) приготовили научно-исследовательскую работу по теме 

„Символы Германии“, а два ученика 5-го класса выступили с работой 

„Сравнение празднования Рождества в Германии и в России“. 

      Принимайте участие в мероприятиях на немецком языке, привлекайте 

детей! Участвуя в том или ином языковом конкурсе, учащиеся получают 

возможность увидеть своих сверстников из других школ, говорящих на 

немецком языке, показать свои способности, знания и сравнить себя с другими. 

Это для них очень интересно. И, кроме того, это положительно сказывается в 

целом на отношении к предмету „немецкий язык“ как детей, так и их 

родителей.     

  

 


