
Образовательная организация: МКОУ Судайская средняя школа 

Учитель: Лебедева Е.Н, учитель немецкого языка, высшая квалификационная 

категория 

Выступление: межмуниципальный семинар в рамках регионального проекта  

«Поезд мастеров» 

Дата: октябрь 2021 год 

Обмен опытом по теме: «Формирование учебной мотивации через организацию  

сетевых проектов по иностранному языку» 

Древняя мудрость гласит: можно привести коня к водопою, но заставить его 

напиться нельзя. Да, можно усадить детей за парты, добиться идеальной 

дисциплины. Но без пробуждения интереса, без внутренней мотивации, освоения 

знаний не произойдёт, это будет лишь видимость учебной деятельности. Как же 

пробудить у ребят желание "напиться" из источника знаний? Как мотивировать на 

уроках немецкого языка и во внеурочное время?  

Считаю, что сетевые проекты и есть тот путь, по которому происходит 

продуктивное формирование учебной мотивации. В процессе работы над проектом 

учащиеся общаются, учатся познавать мир, ставить проблемы, искать и находить 

свои решения, учатся безопасной работе в сети Интернет.  

Интерес к изучению немецкого языка проявляется только тогда, когда есть 

вдохновение от успеха, поэтому стала приглашать учащихся, педагогов к участию в 

сетевых межмуниципальных проектах по немецкому языку, являясь их 

разработчиком. Основные моменты по разработке проекта: 

  определение темы проекта 

 цель, задачи, ожидаемый результат 

 формулировка проектных заданий 

 разработка критериев оценивания проекта 

 сервисы для разработки материалов проекта 

 выбор платформы для размещения проекта 

 реклама проекта среди школ области 

 реализация проекта 

 подведение итогов, рефлексия, награждение 



Для меня важно не только разработать проект, но и реализовать его вместе со 

своими учащимися от визитной карточки до проектного продукта 

Свои проекты размещаю на Google - диске, где все участники проекта могут 

ознакомиться с положением, зарегистрироваться через гугл-форму, размещать свои 

работы и знакомиться с работыми других, выполнять онлайн-задания, следить за 

продвижением своей команды через «Экран достижений», заполнять рефлексивный 

лист команды. 

  

Хочу отметить, что ежегодно принимают активное участие не только команды  

школ Чухломского районы, но и школы г.Шарьи, Галича, Буя, Солигалича, Чистые 

Боры, что прослеживается в протоколе команд-участниц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



При разработке сетевых проектов использую различные сервисы:  

-сервисы Web 2.0 - сервис интересен не только применением разных шаблонов, 

всевозможных типов интеллектуальных интерактивных заданий, но и тем, что 

помогает организовать работу коллектива обучающихся, выстроить 

индивидуальные траектории изучения темы. 

-сервисы по работе с ментальными картами помогают визуально 

структурировать, запоминать и объяснять большие объемы информации 

- виртуальная стена Padlet является площадкой для обмена, размещения, хранения 

информации. Сервис прост в использовании и эффективен при организации сетевого 

сотрудничества. 

-сервис для создания онлайн-викторин дает возможность учащиеся проходить их 

на мобильных устройствах, что особенно удобно при сетевых проектах.  

Для участия в сетевых проектах командам - участникам необходимы  определенные 

навыки 

Что даёт педагогам разработка и реализация сетевого проекта?  

Сетевой проект – это то место, где происходит сотворчество и где 

образовываются не только дети, но и мы, педагоги, повышаем свою квалификацию, 

осваиваем новые сервисы, проводим  мониторинг сформированных 

компетентностей учащихся. А также меняем свою позицию учителя: становимся 

координатороми, наставниками, тьютороми, помогая участникам продвигаться в 

проекте, делимся методическими идеями. Результатом такой деятельности будет 

улучшение качества преподавания.  

Что дает учащимся сетевой проект? 

Во время проекта создается сетевая среда, которая дает возможность каждому 

ученику продвигаться, взаимодействовать, развиваются такие умения, как 

принимать обдуманные решения, брать на себя инициативу,  эффективно общаться, 

при этом каждый может стать лидером, главное, что появляется мотивация к 

предмету и повышается качество знаний.   

Об этом говорят отзывы и пожелания команд-участниц: 



  

Представляю вашему вниманию свои авторские сетевые проекты: «Свободное 

время», «Алфавит», «Времена года», «Рождество», «День Победы» и др. 

Остановлюсь на одном из них. В мае 2020 года мы отмечали 75-годовщину 

Великой Победы. Для каждого из нас важно вновь и вновь прикоснуться к истории и 

подвигу нашего народа. Так родилась идея создания проекта «Der Tag des Sieges» в 

форме устного журнала. На первом этапе участники  познакомили нас с историей 

праздника в виде аппликаций, поделок, фотоколлажей, презентаций. Далее поведали 



нам о символах с использованием различных сервисов, на 3 этапе участники 

представили видеоролики о своих прадедах, 4 этап «мы помним» - запись 

аудиофайлов с чтением стихов, прозы о войне и мире, Следующий этап - 

поздравительная открытка «День Победы!», где ребята проявили фантазию, 

творчество, последний этап-рефлексия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно участвую в методическом конкурсе педагогов образовательных 

организаций Костромской области на муниципальном и региональном уровнях в 

номинации: проект педагога, являюсь победителем и призером. 



Сетевой проект сегодня вошел в школу уверенными шагами и является 

важным фактором для формирования мотивации к изучению иностранных языков.  

Педагог – артист, но его слушатели и зрители не аплодируют ему. Он – скульптор, 

но его труда часто никто не видит. Он – врач, но его пациенты редко благодарят его 

за лечение и далеко не всегда хотят лечиться. Где ему взять силы ддя 

каждодневного вдохновения? В творческом поиске и успехах детей.  


