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Как обычный урок сделать необычным, как неинтересный материал представить интересным, как с современными детьми говорить на 

современном языке? Эти и многие другие вопросы ставит перед собой каждый учитель. Как для учеников, так и для учителя, урок интересен 

тогда, когда применяются современные технологии. Именно благодаря современным технологиям существенно повышается интерес 

обучающихся к предмету, активизируется мыслительная деятельность. Использование их на уроках иностранного языка позволяет учащимся в 

яркой, интересной форме овладевать основными способами общения:  говорением, чтением, аудированием, письмом,  закреплять материал в 

интересной форме, с использованием дисков, слайдов, видеороликов, что способствует чѐткому восприятию материала по той или иной теме.  

Цель: повышение качества образования изучаемого предмета через использование современных технологий 

Задачи: 

-продолжить работу по изучению и внедрению современных технологий на уроках немецкого языка и во внеурочной деятельности по предмету 

-повышать свой теоретический, научно-методический уровень, профессиональное мастерство и компетентность как учителя немецкого языка 
- повысить качество проведения учебно-воспитательных занятий на основе внедрения новых технологий 

-развивать творческий потенциал учащихся и создавать необходимые условия для активизации познавательной и речевой деятельности учащихся 

-обновлять и совершенствовать свою методическую  копилку  с дальнейшим представлением опыта по данной теме 

Источники самообразования: 

СМИ, в том числе: специализированная литература (методическая, научно-популярная, публицистическая, художественная), Интернет-ресурсы; 

педагогические семинары, лектории, конференции, мастер-классы по повышению педагогического мастерства; курсы повышения квалификации. 

Ожидаемый результат самообразования: 

- повышение качества образования, успеваемости и уровня обученности  учащихся по немецкому языку 

- повышение у учащихся мотивации к изучению немецкого языка  

- разработка и проведение открытых уроков с использованием современных педагогических технологий 

- выступления, доклады, мастер-классы, участие в педагогических конкурсах, вебинарах и т.д. по повышению уровня педагогического мастерства 

- подготовка учащихся к олимпиадам по немецкому языку  

- участие учащихся в школьной и районной научных конференциях 

Траектории самообразования: 
В области совершенствования информационного поля: 
1. Изучить имеющиеся инновационные практики по использованию современных технологий. 
2. Совершенствование знаний о метапредметных и личностных результатов учащихся через практическую деятельность. 

3. Знакомство с новыми педагогическими технологиями через предметные издания и Интернет. 

4. Повышение  уровня  квалификации на курсах для учителей иностранных языков. 

В области практического применения получаемых знаний: 
1.Участие в работе районного и регионального МО учителей немецкого языка. 

3.Организовать работу с одарѐнными детьми и принимать участие  на научно-практических конференциях, конкурсах, олимпиадах. 
4. Изучать опыт работы лучших учителей России. 
5. Посещать уроки коллег и участвовать в обмене опытом. 

6. Периодически проводить самоанализ профессиональной деятельности. 
7. Создать банк современных технологий. 
8. Проводить открытые мероприятия, обмениваться опытом. 



Направление деятельности 

учителя  

Цель деятельности учителя Виды деятельности 

Учебная деятельность (урок) Изучение и применение современных технологий 

 

 

Открытые уроки  с применением современных технологий  

Совершенствование работы кабинета, использование 

интерактивного оборудования 

Отслеживание предметных результатов  

 

Ведение мониторинга сформированности  предметных 

результатов, дифференциация и индивидуализация на уроках, 

домашнего задания 

Повышение информационной культуры учителя Страница педагога 

Изучение специфики и особенностей 

преподавания по учебникам «Вундеркинды» 

Работа с материалами вебинаров на сайте «Просвещение» 

Разработка сквозной программы 2-4 классы к учебникам 

«Вундеркинды», изучение методики преподавания по новой 

линии учебников «Вундеркинды» 

Внеурочная деятельность Привлечение учащихся во внеклассную и  

творческую деятельность по предмету 

Проведение внеклассных мероприятий по предмету  

Творческие выставки, Парад наук 

Привлечение к участию в конкурсах, олимпиадах, проектах 

различного уровня 

Исследовательская и проектная деятельность 

учащихся 

Проекты, исследовательские работы на уроках 

Участие в школьной и районной научной конференциях 

Подготовка и проведение олимпиад Участие  в олимпиадах различного уровня 

Профессиональный рост  Участие педагога в профессиональных конкурсах, 

проектах и т.д.) 

Портфолио педагога  

 

Повышение квалификации Курсовая подготовка (один раз в три года) 

В последнее время применение новых современных технологий  на уроках просто необходимы. Учитель должен создать условия 

практического овладения языком для каждого учащегося, выбрать такие методы обучения, которые позволили бы каждому ученику проявить 

свою активность, свое творчество, а также активизировать познавательную деятельность учащегося в процессе обучения немецкому языку. В моей 

практике уже успели хорошо зарекомендовать себя многие технологии. Вот лишь некоторые из них: 

-проектные технологии; - здоровьесберегающие технологии; -игровые технологии; -ИКТ; -технология интерактивного обучения; 

-мультимедийные технологии; -обучение в сотрудничестве; -развивающие технологии и т.д 

            Современное общество предъявляет серьезные требования к качеству образования молодого поколения: владение различными способами 

деятельности (познавательной, творческой, проектной), умение ориентироваться в огромном информационном потоке, обладание способностью к 

самостоятельному конструированию своих знаний, умение критически мыслить, владение навыками коллективного труда 

Все эти способности трудно развивать, используя только обычную фронтальную форму проведения уроков, поэтому очень часто на уроках и во 

внеурочное время я использую проектную технологию. В основе проекта лежит какая-либо проблема. Чтобы ее решить, учащимся требуется не 



только знание языка, но и владение большим объемом  знаний разнообразных и достаточных для решения данной проблемы. Кроме того, 

школьники должны владеть определенными интеллектуальными, творческими и коммуникативными умениями.  

Можно выделить следующие виды проектов: исследовательские, творческие, ролево-игровые, информационные, практико-

ориентировочные.Проектную технологию использую с начального этапа обучения, в итоге это дает прекрасные результаты:  

-мини- проекты реализуются на уроках при изучении различных тем, например: «Старый немецкий город», «Мы идем в зоопарк», «Школа 

мечты», «Время»  и т.д. 

- изготовление поздравительных приглашений и открыток на различные темы: «День Рождения», «Праздники в Германии», «Пасха»  и т.д. 

-защита детских пректов  на родительских собраниях, школьной и районной научной конференции: «Система образования в Германии и России», 

«Зоопарк», «Дорога сказок братьев Гримм», «Зимние праздники в Германии и России»  и т.д. 

- участие в Параде наук и олимпиадах различного уровня; 

- активное участие в сетевых межмуницпальных проектах, которые разрабатываю и реализую сама, такие как: «День Победы», «Времена года», 

«Рождество», «Алфавит и др.» 

- повышение уровня  культуры и самооценки личности, учащиеся учатся добывать знания, получают опыт владения современными технологиями, 

учатся слушать иноязычную речь и слышать, понимать друг друга при защите проектов, работают со справочной литературой, словарями, 

компьютером. 

Данная технология может использоваться в рамках программного материала практически по любой теме, т.к. отбор тематики проводится с 

учетом практической значимости для школьника. Главное сформулировать проблему, над которой учащиеся будут трудиться в процессе работы 

над темой программы. Рассмотрим палитру защиты проектов: 

1. Стенгазета                2. Фотовыставка          3. Открытка              4. Викторина            5. Коллаж           6. Живопись/графика   7. Кроссворд 

8. Интервью                  9. Диафильм ( из рисунков )  10.Презентация 

Для учащихся начальной школы я предлагаю краткосрочные проекты, упрощенные по оформлению. Дети с удовольствием рисуют, 

оформляют фотоальбомы, макеты, выставки и т.д. Учащиеся 5 классов защищают проекты по темам: «Улица, на которой я живу», «Старый 

город», «В городе Габи» и т.д. Они делают рисунки, готовят мини-путеводители, мини-макеты и защищают свои проекты. Учащиеся 6-8 классов 

делают проекты при изучении тем: «На улице листопад», «Летние каникулы», «Города Германии», Моѐ любимое место», «Мое родное село»и т.д. 

Во время работы над проектом «Осень» ребята делают рисунки, готовят карточки с изображением овощей и фруктов, собирают стихи и загадки на 

немецком языке, делаю фотоколлажи. Защиту организуем в форме ярмарки. Покупатели покупают овощи и фрукты (диалог между продавцом и 

При защите проектов по теме: «Летом было прекрасно» учащиеся выпускают стенгазеты, в которых рассказывают о том, как они провели лето. 

Каждому находится дело: кто-то рисует, кто-то подбирает стихи и песни по теме, кто- то составляет тексты рассказов, кто-то защищает проект. 

При изучении темы «Путешествие в Германию» основой презентации проектов о городах Германии была выбрана выставка докладов, 

фотоальбомов.Результатами проектной деятельности учащихся могут быть мультимедиа – презентация, альбом, стенгазета, гербарий, журнал, 

книжка-раскладушка, коллаж, музыкальная подборка, наглядные пособия, плакат, реферат, серия иллюстраций, сказка, справочник, сценарий 

праздника и т.д. 

Ежегодно разрабатываю и реализую сетевые межмуниципальные проекты для учащихся 2-6 классов, которые направлены на развитие: 

речевых, музыкальных, эстетических качеств, а так же проектных и исследовательских умений. В ходе участия в проектах, учащиеся 

отрабатывают лексику, общают и развивают устную речь, знакомятся с временами года в разных направлениях. Также они получают 

практические навыки при изучении разнообразных тем. Проекты мотивирует учащихся к самостоятельной  работе над языком, прививают интерес 

к истории, культуре и традициям изучаемого языка. Развивают познавательные интересы учащихся, их интеллектуальные и творческие 



способности, формируют  у них страноведческую культуру,  предоставляют большие возможности для творчества, позволяют приблизить 

обучение к жизни, развивают активность, самостоятельность, умение планировать, работать в коллективе.   

Если целенаправленно и систематически использовать проектную технологию в работе при обучении иностранному языку, то 

эффективность будет очень высокой. Например, увеличивается скорость чтения, улучшается качество перевода текста, работа со словарем и 

другими источниками. Совершенствуются умения устной и письменной речи, расширяется кругозор учащихся, развиваются коммуникативные 

навыки. Каждый ребенок учится высказывать и отстаивать свое мнение и приводить убедительные аргументы. Данная технология дает большие 

возможности для активной устной практики, помогает учащимся в дальнейшей их учебе. 

Работая над темой самообразования, я убедилась, что если целенаправленно и систематически использовать современные технологии в 

работе при обучении немецкому языку, то эффективность будет очень высокой. Например, увеличивается скорость чтения, улучшается качество 

переводов, работа со словарѐм и другими источниками. Совершенствуются умения в устной и письменной речи, расширяется кругозор учащихся, 

развиваются коммуникативные навыки, умение вести дискуссию на немецком языке. Каждый  ребѐнок учится высказывать и отстаивать своѐ 

мнение и приводить убедительные аргументы. Кроме того, позволяет школьникам выступать в роли авторов, создателей, повышает мотивацию 

учащихся при обучении иностранному языку, способствует расширению и более глубокому формированию языковых знаний, а также расширяет 

кругозор ребенка.Ребенок получает эмоциональное подкрепление, которое служит стимулом для его дальнейших действий, открывает горизонты 

творчества. 

Практика показывает, что вместе учиться не только легче и интереснее, но и значительно эффективнее. Обучению придается 

коммуникативная направленность, смысл которой заключается в расширении общего кругозора учащихся, развитии их памяти, мышления, 

интеллекта, в создании атмосферы непринужденности и эмоциональной стабильности, сотрудничества с учениками. В связи с этим изменяется 

роль учителя, который становится партнером, сотрудником ученика. В сотрудничестве, сотворчестве актуализируются все субъекты 

образовательного процесса. 

 


