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РАЗДЕЛ I 

Информация об опыте 

Условия возникновения и становления опыта. 

МБОУ «Прохоровская гимназия» находится на территории посѐлка Прохоровка, 

здесь учатся дети разных социальных слоѐв и с разной подготовкой: есть одаренные и 

обычные дети,  дети, требующие особого внимания. Гимназисты имеют возможность 

посещать Дом культуры, Школу искусств, районную библиотеку и библиотеку 

Н.И.Рыжкова, ДЮСШ, Дом ремѐсел, Дом детского творчества, Станцию юннатов, 

Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле".  

Коллектив гимназии успешно работает в соответствии с требованиями  ФГОС.  

Основной целью гимназии является развитие личности, способной к саморазвитию, 

самообразованию, творческому самовыражению, к активной жизненной позиции.  

В учреждении имеются все условия для развития исследовательских умений детей, 

работает школьный музей, кабинет «Белгородоведение», представлен большой выбор 

форм и видов внеурочной деятельности.  

Гордость гимназии – научное объединение обучающихся «Олимп». Гимназисты 

ежегодно выступают на научно-практических конференциях разного уровня. 

Социальная среда охватываемого микрорайона представлена в большей степени 

служащими (65%) и рабочими (35%), которая в условиях современного техногенного 

общества ориентирована на достаточно высокий уровень владения иностранными 

языками.  

В современном мире расширяются возможности межкультурного общения, 

обучения онлайн, дистанционного образования, поэтому иностранный язык становится 

востребован. Дети в начальных классах начинают с удовольствием изучать его, не 

переставая удивляться, делают открытия для себя. При переходе в основную школу их 

стремление к познанию уже проявляется не в такой степени, поисковая активность 

снижается. На практике учитель столкнулся с проблемой, что дети привыкают получать 

знания в готовом виде и не способны сами добывать их. Это важнейшее из условий 

возникновения опыта. Встал вопрос о необходимости развития исследовательских 

умений обучающихся для того, чтобы дети смогли приобрести универсальный способ 

освоения действительности, который позволит им самостоятельно открывать новые для 

них знания, удовлетворит потребность в саморазвитии, самоутверждении и 

самореализации.  Это соответствует требованиям ФГОС НОО.  

Диагностика исследовательских умений группы обучающихся (17 чел.)   в 2012 

году была осуществлена на основе карт наблюдений (методика А.И. Савенкова) [7], из 3 

уровней сформированности исследовательских умений у школьников присутствует 2-й – 



41% и 1-й – 59%, 3-й уровень (высший), когда  ученики сами ставят проблему, ищут пути 

ее решения и находят само решение, отсутствует (Приложение № 1).  

Согласно критериально-ориентированным тестам уровни развития 

исследовательских умений следующие: низкий – 35%, средний – 65%, высокий 

отсутствует. Эффективность участия школьников в научно-исследовательских 

конференциях и творческих конкурсах – 18%.  

На основании этого был сделан вывод: необходимо проводить специально 

организованную работу, направленную на развитие исследовательских умений 

обучающихся. 

Актуальность опыта. 

ФГОС нового поколения на первый план выдвигает формирование ключевых 

компетентностей обучающихся, которые предполагают активную самостоятельную 

позицию учащихся в учении, развитие общеучебных умений, в первую очередь 

исследовательских, рефлексивных, самооценочных [14]. 

Детская потребность в исследовательском поиске обусловлена биологически. 

Всякий здоровый ребенок рождается исследователем [9]. Из уст ребенка тысяча раз звучит 

«Почему?», «Не говорите! Я сам!», а повзрослев, он уже говорит: «Подскажите, что 

писать».  

Почему же дети теряют опыт самостоятельного поиска новых знаний? Быть может, 

это вина учителей. На уроках мало внимания уделяется развитию исследовательских 

умений, учителя зачастую гасят их, подменяя истину авторитетом «Пиши, что я сказала.  

Делай, как я говорила», обучающиеся не получают необходимого инструментария для 

поиска истины.  

Поэтому на уроке необходимо развивать исследовательские умения для того, 

чтобы ученик овладел способами решения любой проблемы, чтобы сам смог осуществить 

поиск истины. 

Исследовательские умения являются метапредметными, поэтому средством для их 

формирования были выбраны приемы технологии метапредметного подхода в обучении 

ТРИЗ.  

Актуальность  опыта  определяется следующими противоречиями: 

 между возросшей потребностью изучения иностранного языка и 

недостаточной разработанностью инструментария для развития исследовательских 

умений как средства успешного освоения языка, 

 между объективной потребностью обучающихся в расширении 

исследовательского аспекта деятельности и недостаточным владением учителями 

инструментарием развития исследовательских умений школьника. 

Ведущей педагогической идеей опыта является применение приѐмов технологии 

ТРИЗ на уроках иностранного языка с целью обеспечения обучающегося необходимым 

инструментарием, который даст ему возможность самому выявить проблему 

исследования, определить цель и пути еѐ достижения, самомотивировать и планировать, 

самостоятельно осуществлять и оценивать свой труд. 

Длительность работы над опытом 4 года. 2012-2013 гг. – начальный - выявление 

проблем, возникновение идеи опыта, определение цели и выбор методов и средств их 

решения, подбор диагностического инструментария; 2013-2014 гг.- основной - этап 

корректировки задач, методов и средств достижения целей, апробации системы учебной и 

внеурочной работы по иностранным языкам с обучающимися; 2015-2017 – 

заключительный -становление опыта, оценка результатов. 

Диапазон опыта: система:  «урок – внеурочная деятельность». 

Теоретическая база опыта. 

Методологической  основой  описываемого  опыта  являются  научные теории  и  

положения А. Дистервега, Д. Дьюи, Ж.-Ж. Руссо, Сократа, Платона об общефилософском 

обосновании значения исследовательской работы. Ж.-Ж. Руссо предлагал строить 



обучение, учитывая исследовательский стимул. А. Дистервег говорил, что «если человека 

постоянно приучать усваивать знания и умения в готовом виде, можно и притупить его 

природные творческие способности — «разучить» думать самостоятельно» [5].Польский 

педагог В. Оконь рассматривает исследование как  настойчивые и объективные поиски 

решения проблемы, опирающиеся на проверенные и обобщенные факты. Решение 

проблемы должно отвечать истине [7].  

Феномен исследовательского умения достаточно широко освещен в научной 

литературе отечественными  педагогами – исследователями.  

А.И. Савенков к исследовательским умениям относит умение видеть проблемы; 

умение задавать вопросы; умение выдвигать гипотезы; умение давать определение 

понятиям; умение классифицировать; умение наблюдать; умение проводить 

эксперименты; умение работать с информацией; умение проверять и интерпретировать 

результаты; умение находить и формулировать аргументы; умение анализировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы и умозаключения; умение 

структурировать материал; умение доказывать и защищать свои идеи [12]. 

П.В. Середенко считает, что «исследовательские умения школьников — это 

совокупность операций по осуществлению интеллектуальных и эмпирических действий, 

составляющих исследовательскую деятельность и приводящих к новому знанию» [14].  

По словам российского психолога и педагога А.И. Савенкова, исследовательскую 

деятельность следует рассматривать как особый вид интеллектуально-творческой 

деятельности, порождаемый в результате функционирования механизмов поисковой 

активности и строящийся на базе исследовательского поведения, направленного на 

изучение нестандартного объекта или решения нетипичной ситуации [11]. Она логически 

включает в себя мотивирующие факторы исследовательского поведения (поисковую 

активность) и механизм его осуществления. В роли этого механизма у человека выступает 

мышление. Развить все операции мышления, а, следовательно, и исследовательские 

умения помогут приѐмы технология ТРИЗ, которые дают способы решения двух 

основных типов открытых задач: изобретательских и исследовательских любой 

сложности и направленности. Изобретательская задача требует что-то придумать 

(изобрести), найти выход из проблемной ситуации. При решении исследовательской 

задачи Решателю необходимо объяснить некоторое явление, выявить причины или 

спрогнозировать результат, ответить на вопрос «Почему? Как происходит?» [17]. 

Основоположником технологии ТРИЗ (теории решения изобретательских 

задач) стал ученый, писатель-фантаст Генрих Саулович Альтшуллер в 1946 году. Его 

ученики успешно перенесли основные положения ТРИЗ в педагогику. Постулатами ТРИЗ-

педагогики можно назвать цитаты «Средство работы с детьми – педагогический поиск», 

«Занятие - не форма, а поиск истины». Перед обучающимися не только ставятся 

проблемы, но предлагаются инструменты (алгоритм) для их решения, что помогает 

достижению успешности в решении изобретательских (исследовательских) задач. 

В основе технологии ТРИЗ лежат много методов, приѐмы которых возможны для 

использования в учебном процессе на уроках «иностранного языка» для развития 

исследовательских умений школьников: проблемно-поисковый метод, исследовательский 

метод (М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер, А.И. Савенков), эвристический метод, методы 

научного познания мира  и законов логики: эмпирические (наблюдение, эксперимент, 

сравнение, измерение, опрос, интуиция),  универсальные: анализ, синтез, сравнения, 

абстрагирование и идеализация, обобщение, индукция, дедукция, аналогия, 

моделирование. [18].  К приѐмам, успешно использованным на уроках, отнесли: 

«Противоречие условий», «Синектика», приѐм агглютинации, «Да-нет», приѐм 

прецедента, «Конструктор События», приѐм инверсии, метод придумывания, метод 

смыслового видения, метод контрольных вопросов, «Морфологический анализ», метод 

фокальных объектов, «Системный лифт». 

Новизна опыта. 



Новизна опыта заключается в комбинировании элементов технологии ТРИЗ и 

исследовательского обучения, в подборке приѐмов технологии ТРИЗ применительно к 

предмету «иностранный язык» и создании на их основе комплекса заданий, которые 

способствуют успешному овладению каждого шага алгоритма исследовательского поиска, 

т. е. усвоению исследовательских умений, а также в разработке авторских приѐмов и 

заданий, в которых этот алгоритм выступает уже как средство открытия истины. 

Характеристика условий, в которых возможно применение опыта. 

Учебно-методический комплект  «Немецкий язык» ("Deutsch")  для 5-11 классов. 

Авторский коллектив Бим И.Л., Рыжова Л.И., Садомова Л.В., Санникова Л.Н., 

издательство «Просвещение». Данный опыт может быть применен  в классах, где 

преподаѐтся любой иностранный язык, а также при организации  внеурочной 

деятельности общеобразовательных учреждений. 

2. Технология описания опыта.  

 Цель данного педагогического опыта: развитие исследовательских умений (ИУ) 

обучающихся с использованием приѐмов технологии ТРИЗ на уроках иностранного языка. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

1. Создать систему использования приѐмов технологии ТРИЗ для развития 

исследовательских умений. 

2. Разработать алгоритм исследовательского поиска. 

3. Разработать комплекс заданий, способствующих развитию исследовательских 

умений. 

4. Определить основные функции педагогического руководства  развитием 

исследовательских умений. 

Работа по развитию ИУ строится на основе принципов дифференциации, 

индивидуализации, персонализации, межпредметности, мультисенсорности, принципа 

открытости: столкновение с проблемой, которая выходит за рамки изучаемого предмета, 

принципа самостоятельной ценности общих исследовательских умений. Задача ИУ уже 

рассматривается не как частный способ познания, а как основной путь формирования 

особого стиля жизни, при котором поисковая активность будет занимать ведущее 

место[8]. 

Условия для развития исследовательских умений: 

1. Мотивированность.  

2. Деятельностный подход, обучение нацелено на получение продукта.  

3. Метапредметный подход. 

4. Исследовательский подход. 

5. Функционально-системный подход. 

6. Проблемно-исследовательский характер обучения,  направленный на личностное и 

интеллектуальное развитие детей (лично-ориентированный подход) [13]. 

7. Целенаправленность и систематичность. 

8. Организация творческой среды и информационного пространства. 

9. Ориентация учебного процесса на развитие самостоятельности и ответственности 

ученика за результаты своей деятельности. 

10. Демонстрация учителем компетентного поведения, обладание исследовательским 

типом мышления. 

В процессе развития исследовательских умений возникает новый акцент 

в деятельности учителя: он включен в исследование поставленной проблемы на равных 

условиях с учеником и одновременно обучает его методике проведения исследования, что 

задаѐт тон общения на уровне «коллега — коллега», ученик перестает быть объектом 

обучения, он занимает активную позицию. Парадокс в том, что  учитель, работая в русле 

идей исследовательского обучения, может обучить ребѐнка тому, что сам не знает. 

Организация учебного процесса 



Специалист в области исследовательского обучения А.И. Савенков утверждает, что 

обучающийся, осуществляя исследовательский поиск должен пройти десять шагов к 

намеченной цели [11]. Эти шаги учитель отразил в алгоритме решения исследовательской 

задачи,  «Открытие истины», проводя параллель с 

Алгоритмом Решения Изобретательских Задач (АРИЗ). 

Каждый шаг его прорабатывается в специально 

сконструированных учителем заданиях, основанных на 

приѐмах и методах технологии ТРИЗ. (Приложение № 2). 

Приѐмы и задания, направленные на овладения 

каждого шага алгоритма «Открытие истины». 

Задания, моделирующие исследование, работают 

на достижение предметных (коммуникативная 

компетенция), метапредметных, личностных результатов, 

показывают межпредметные связи, влияют на стиль 

мышления. Их можно использовать как на уроке, так и 

вне урока. Учебный материал подается  под 

неожиданным углом.  

Приемы и задания для развития умения видеть 

проблему и формулировать вопросы. 

Решением всякой проблемы служит новая 

проблема.  И.В.Гете 

 “Was haben wir und was sollte sein?” Приѐм 

«Противоречие условий». Цель задания – обнаружить 

противоречие по схеме «Что имеем и что должны 

иметь?». Например, при изучении темы «Образование» в 

9 классе говорим: «Мы имеем низкие оценки по 

экзаменам. Должны иметь «5» и «4». Противоречие между желанием иметь высокие 

результаты и неумением готовится к экзаменам. Проблема «Почему на экзаменах у детей 

низкие результаты?»». 

 ―Fragen wir: Warum …? Wozu …? Ist es immer …?‖ Постановка вопросов типа 

«Почему …? Зачем …? Всегда ли …? Материалом для выявления проблемы служит текст, 

какая-то информация, фотография, картинка, видеоролик, аудио. Например, при изучении 

темы «Охрана окружающей среды» в 7 классе учитель задает вопрос: «Почему бывают 

землетрясения?». При изучении грамматики в 5 классе учащиеся ищут ответы на вопросы 

«Всегда ли это существительное имеет артикль das?», «Всегда ли глагол haben 

переводится «иметь»?"   

 “Von Antwort zur Frage”, «От ответа к вопросу». Задание даѐтся для 

формулировки темы исследования. Ученику дается несколько карточек с вопросами. Он, 

не читая вопроса вслух и не показывая, что написано на карточке, громко отвечает на 

него. Например, на карточке написано: «Вы любите спорт?» Ребенок отвечает: «Я люблю 

спорт» (тема «Спорт», 7 класс). Другим детям надо догадаться, каким был вопрос. Или 

класс задаѐт вопрос к ответу «Сидя за компьютером, у меня болит голова» (тема «СМИ», 

9 класс). 

 “Problemsituation”. Демонстрация проблемной ситуации. Например, «К нам 

приезжают гости из Германии». (Тема «Обсуждаем программу пребывания школьников из 

другой страны», 8 класс). Сразу возникают вопросы: К каким условиям привыкли немцы? 

Что любят немцы? Какую кухню предпочитают? Что бы их заинтересовало в посѐлке? 

Знаем ли мы их привычки?  Как подобрать лексику для вежливой формы общения? Это 

уже огромный материал для исследования. 

 “Blick von seiten”. «Взгляд со стороны». Приѐм «Синектика». Главная задача 

данного упражнения заключается в том, чтобы развивать умение смотреть на объекты, 

события, факты и обстоятельства с разных позиций. Одно из самых важных свойств в деле 



выявления проблем – способность изменять собственную точку зрения, смотреть на 

объект исследования с разных сторон. Если смотреть на один и тот же объект с разных 

точек зрения, то обязательно увидишь то, что ускользает от традиционного взгляда и 

часто не замечается другими. Например, «Взгляни на перемену в школе со стороны 

ученика, учителя, родителя, психолога, технического работника, хомяка из «Живого 

уголка»». (Тема «Школа»,  8 класс.) (Приложение № 2). 

 “ Provozierende Ideen und Fangfragen”. «Провокационные идеи» - 

пример логической уловки, в нем содержится противоречивое предположение, которое 

существенно затрудняет получение на него прямого ответа. Существует аксиома «Дружба 

– это благо», но чтобы подвести к проблеме, мы говорим «Дружба приносит боль» (Тема 

«Дружба», 10 класс).   Почему тарелки круглые? Почему в Германии петух кричит 

«Kikiriki», а в России – «Кукареку»? Почему это слово имеет имена ―Dragonfly‖, 

―Wasserjungfer‖, «стрекоза» или ―Schneeglöckchen‖? (Тема «Жизнь в деревне», 7 класс). 

Это выход на межпредметные знания по биологии, толчок к написанию исследования на 

проблему номинаций растений или насекомых в языках. 

 “Paradoxe” «Парадоксы». Они уже содержат в себе противоречие. Это могут быть 

высказывания, парадоксальные картинки, которые содержат оригинальность, 

противоречивость в себе, что способствует выявлению проблемы (Приложение №2). 

 Демонстрация парадоксальной цитаты на необходимую тему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема «Сегодняшняя молодѐжь. Какие проблемы она имеет?», 9 класс. Такие задания несут 

в себе огромный воспитательный потенциал. 

 “Vom Überleben zum Problem”. От суждения к проблеме. 

Никто не делает зла. Почему в мире так много зла? 

Мы сидим, часами общаясь в интернете, но страдаем от одиночества. Почему мы одиноки 

в сети? (Тема «Сегодняшняя молодѐжь. Какие проблемы она имеет?», 9 класс). 

 “Fortsetzung”. Продолжи высказывание «Люди хотят мира, но …». 

«Прогресс - это благо, тогда почему …». «Боремся за чистоту, а …». «Мы открыты, 

гостеприимны, но заборы …» (Тема «Природа и экология. 

Экологическая культура», 11 класс). 

 “ Was steckt dahinter?” «Демонстрация предмета 

(национального костюма,  блюда и т.д.), явления, события» 

―Was erzӓhlt die Volkstracht?‖ (Тема «Путешествие по 

Германии»», 8 класс,  Приложение №2). 

 “Ein Thema – viele Sujets, viele Fabeln” «Тема одна – 

сюжетов, фабул много». Например, при изучении темы «Проблемы молодежи» в 9 классе 

детям предлагается придумать и нарисовать как можно больше сюжетов на одну и ту же 

тему («Подросток чувствует себя одиноким») или фабул (цепочка событий и фактов, 

реальных или вымышленных,  в их логической причинно-временной последовательности. 

 “Zuruf”, «Вызов».―Streiten wir uns!‖ - приглашение вступить в спор, так как 

стремление спорить есть не только свойство психики ученика, но и непременный атрибут 

продуктивного мышления познания. Так, в 9 классе в рамках темы « Здоровье молодѐжи» 

речь зашла о воде ―Wie ist das Wasser? – Es ist durchsichtig. -  Nein, es ist gelb… Warum?‖ 

Спор вылился в написание исследовательской работы «Питьевая вода гимназии», которая 

Почему люди клевещут на других? 

(Тема «Взаимоотношения молодёжи») 

Кто такой настоящий друг? 
(Тема «Дружба») 



заняла в международном конкурсе «Школа за экологию» призовое место. Обучающиеся 

получили в подарок переносную химическую лабораторию. 

 “Ja-nein” Приѐм «Да-нет». Прогнозирование темы исследования с помощью 

вопросов обучающихся учителю с ответом «Да - нет». Например, на уроке по «Движение 

транспорта в городе» в 7 классе на доске учитель размещает тематические картинки или 

слова. Дети задают вопросы  ―Sprechen wir über die Stadt? Ist die Rede von die 

Sehenswürdigkeiten? Sind das die Verkehrsmittel? (учитель отвечает «Нет». На последний 

вопрос «Über starken Verkehr?» учитель отвечает «Да». 

 Приемы и задания для развития умения разрабатывать гипотезы. 

Гипотеза должна быть обоснованной, указывающей путь исследовательского 

поиска. Но для детских исследований важно умение вырабатывать гипотезы по принципу 

«чем больше, тем лучше». Ценны самые фантастические гипотезы и даже 

«провокационные идеи». Уже сама по себе гипотеза - важный фактор, мотивирующий 

творческий исследовательский потенциал ребѐнка. 

 “ Deine Version”. «Твоя версия».  Начни высказывание со слов: может быть; 

предположим; допустим; возможно; что, если… (Vermuten wir; es kann sein; vielleicht; es 

ist möglich; wenn ...). Так,  в 6 классе в рамках темы «Один день нашей жизни» учитель 

задаѐт вопрос по проблеме «Свободное время, хобби»: Почему многие дети любят 

компьютерные игры? (Warum splielen viele Kinder Computerspiele gern?). Здесь учитель 

применяет приѐм прецедента, когда у обучающихся появляется возможность сравнить 

свои гипотезы с уже существующими вариантами решения задачи и при необходимости 

скорректировать гипотезу. 

 “Unter welchen Bedingungen?” Подумай, при каких условиях? Полезен или 

бесполезен предмет? Например, на уроке в 9 классе по теме «Свободное время»  учитель  

задает вопрос о том, при каких условиях тот или иной предмет полезен, бесполезен (Das 

Handy-телефон; das Obst-фрукты; das Auto; das Buch-книга).  

 “Mach es nützlich”. Прием «Обрати бесполезное в полезное!»  Например, на 

уроке в 9 классе по теме «Жизнь школы»  учащиеся, выдвигая гипотезы, говорят, что 

энергия крика разрушительна, но полезна при сборе урожая яблок, для проверки пломб на 

прочность. В 10 классе в рамке темы «Пути сбережения энергии» учитель, показывая 

опилки, предлагает: «Macht das notwendig!» Дети находят множество способов их 

применения. (Приложение №3). 

 Приѐм агглютинации. Работа с оксюмороном («соединение несоединимого»). 

Ученикам предлагается соединить несоединимые в реальности качества, свойства, части 

объектов и изобразить. Когда это бывает «живой труп»,  горячий снег, черный свет, сила 

слабости? Например, в 10 классе учитель, обсуждая с детьми тему «Семья», спрашивает: 

«Кому мы можем адресовать слова «сила слабости»?»  Сила женщины в ее слабости. Die 

Stärke einer Frau ist in ihrer Schwäche.  

 “Baukasten”. «Конструктор 

События». Прием имеет вид: «Было – 

стало – изменилось».  Применим для 

объяснения грамматического материала 

«Словообразование» в 5 классе. 

 “Möglichkeiten‖ ―Suche keine Ursache, suche Möglichkeiten‖. «Не ищи причину, ищи 

возможность». Приѐм инверсии, ориентирован на поиск идей решения творческой задачи 

в новых, неожиданных направлениях. Новый ракурс позволяет взглянуть на задачу по-

новому, преодолеть стереотипы формальной логики и здравого смысла.  Например, при 

изучении темы ―Im Restaurant‖ (8 класс) учитель говорит, что в ресторанах находится 

пища. Даѐт провокационную идею «В ресторанах нет пищи». Дети представляют людей, 

сидящих в красивом ресторане, но без еды. Предполагают,  что когда посетители захотят 

сюда прийти снова, то не забудут принести с собой бутерброды. Возникает идея ресторана 

как элегантного места для пикников под крышей. 



Приемы и задания для развития умения определять понятия. 

 Задание “ Begriff‖  «Подведи под понятие». Понятие - «элементарная клетка 

логической мысли», его правильное определение представляет собой одно из 

первых условий безошибочного рассуждения.  

 С помощью  приѐма «Элемент – Имя признака - Значение признака» ученики 

раскрывают понятие «дружба», начинают логически выстраивать  рассказ  о дружбе, о 

друге.  

 

Педагог учит не только 

давать описание 

предмета, 

характеризовать его, но 

и сравнить с другими, 

исправлять ошибки в 

названии, искать 

противоположные 

понятия, многозначные слова. 

 “Wortzweck”(«цель слова, понятия»). «Назначение предмета». Прием помогает 

обнаружить как можно больше стандартных и нестандартных назначений предмета или 

явления. Например, при изучении темы ―Massenmedien‖ в 9 классе говорят о назначении 

слова «СМИ»:  информируют, пропагандируют, помогают, разочаровывают, 

раздражают… При изучении  грамматики восьмиклассники исследуют уникальность 

глаголов haben, sein, werden.  (Приложение №2). 

 “Auf der Stirn”. Упражнение «Что на лбу». Цель упражнения - определить 

понятие по признакам, по его функционированию с помощью ассоциаций, интуиции, 

элементарной логике. В 6 классе по теме «Еда» обучающиеся должны определить понятие 

слова «немецкие сосиски» (телячьи, баварские, мясосодержащие). 

Приемы и задания для развития умения выбирать методы исследования. 

 На уроках в 6 классе учитель использует карточки-задания с символическими 

изображениями «методов исследования»[19] и карточки с темами исследования: «Как 

приветствуют друг друга в Германии?  Как сделать жизнь пожилых людей интересней?». 

Эта работа успешно осуществляется в группах. Учащиеся определяют, какими методами 

они будут собирать информацию:  «Посмотреть в книгах». «Посмотреть по телевизору». 

«Спросить у друзей».  «Получить информацию у компьютера». «Понаблюдать». 

«Провести эксперимент». «Связаться со специалистом». Детям  необходимо сделать план 

более строгим и последовательным. Учитель подводит их к идее, что сначала надо 

подумать самостоятельно, а затем применить все другие «методы». 

 Бриколаж - создание предмета или объекта из подручных материалов, опыт. 

Создание креативной ѐлки (тема «Рождество», 5 класс). 

 “Experiment in Gedanken”. «Мысленный  эксперимент». В ходе мысленных 

экспериментов исследователь представляет себе каждый шаг своего воображаемого 

действия с объектом и может яснее увидеть результаты этих действий. В 11 классе по 

теме «Прогресс и его последствия» попробуем в ходе мысленных экспериментов решить 

следующие задачи «Что нужно сделать, чтобы прекратились войны? Какими должны быть 

города, чтобы люди не гибли на дорогах?» «Звонок в Мюнхен», «СМС». 

 Опрос, интервью, анкетирование, наблюдение. (Приложение №2). 

Приемы и задания для развития умения собирать, обрабатывать информацию. 

 “Look more”, “Informationsquelle”, “Aus dem ersten Mund”. «Из первых уст». 

Поиск информации (умение работать с первоисточниками, со справочной, 

профессиональной периодической литературой, с аутентичной литературой,  Интернет-

ресурсами, ИКТ-ресурсами,  видеоматериалом). Рассматривая проблему «Как победить на 



лыжных гонках?» (тема «Спорт», 7 класс),  предлагаем видео от компании ―Fischer‖  

(Приложение №2). 

 BYOD. Bring your own devices — это приѐм, при котором для занятий активно 

используются смартфоны, ноутбуки, планшеты с установленными приложениями к 

учебнику с целью поиска информации. 

 «Составление плана/раскадровка». Прием для обучения составлению простого и 

развернутого плана прочитанного материала. 

 Delete unnötiges! «Удали ненужное». Прием от для обучения чтению с целью 

поиска только информации необходимой  для познания, удаляя ненужное (Приложение 

№2). 

 “Bemerke das wichtigste” «Заметь важное». Чтение с заметками. 

 “Höre erforderliches zu”«Услышь необходимое». Просмотр видео- и 

аудиоматериалов с целью поиска необходимой информации для подтверждения гипотез 

(Приложение №2). 

 Exursion. Экскурсия реальная или виртуальная в рамках любой темы. 

Приемы и задания для развития умения классифицировать 

 «Морфологический ящик». Суть - 

построение таблицы для создания 

информационной копилки и последующего 

построения определений и понятий, поиска 

новых решений. Сбор частей слова для 

конструирования новых слов, сбор 

лексических значений многозначных слов, копилка фразеологизмов. 

Для развития умения анализировать и обобщать материал. 

Необходимы умения применять логические операции (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение) (Приложение №2). 

 “True Detective” «Настоящий детектив». Задания с применением дедукции, 

индукции учитель успешно применяет при обобщении материала в разговорной речи 

―Typisch deutsch‖ (7 класс) и при изучении грамматики (5 класс). 

 

 

 SOS: "sammeln" – "ordnen“-systematisieren”(собирать-упорядочивать-

систематизировать) – приѐм для анализа грамматических явлений (Приложение №2). 

 “Flashback” «Озарение». Флешбэ́к  (англ. flash - вспышка, озарение; back - назад). 

Прием на основе метода смыслового видения. Задания с целью «открытия» слова, 

образованного путѐм словосложения. Обучающиеся анализируют слово, раскладывая его 

на составные части, мысленно устанавливают взаимосвязь между ними и догадываются о 

значении лексической единицы: Der Zungenbrecher = die Zunge (язык) + brechen (ломать) – 

скороговорка, Vergissmeinnicht – незабудка и т.д. (Тема «Жизнь в деревне», 7 класс). 

 “Im Fokus”, упражнение на основе метода фокальных объектов. На   уроке в 6 

классе по теме «Классная комната» учитель предлагает через установление 

ассоциативных связей описать классную доску путѐм перенесение на неѐ  признаков 

других объектов («случайных). Например, классная доска – подвесная, зелѐная, 

металлическая. Случайный объект – глобус – круглый, вращающий, трѐхцветный. 

Получаем: классная доска - круглая, вращающаяся, трѐхцветная. В результате 

фантазирования получаются объекты, обладающие необычными свойствами. 



Обязательным в обучении является анализ практического применения полученных 

проектов: «А где можно использовать такой объект? Для чего он может понадобиться? 

Чем новый, усовершенствованный объект лучше прежнего?» 

 “Logische Kette” «Логическая цепочка». Думай как математик! Цель - развитие 

логического и аналитического мышления. Учитель организует работу в парах (в малых 

группах). На карточках написаны этапы, которые необходимо разложить в правильной 

последовательности, либо учитель предлагает текст или аудиоматериал, на основе 

полученной информации ученики выстраивают логическую цепочку («5» - keine 

Hausaufgabe – keine Zeit – Computergames spielte). Результаты проверяются, обсуждаются 

и корректируются. Задания на установление логической последовательности (Der Vater 

kaufte einen Fernseher. Am Abend die ganze Familie sieht ihre Lieblingssendung). Приѐм 

“Bumerang”. 

 «Системный лифт». Для рассмотрения частей изучаемого объекта и объекта как 

части другого более крупного объекта. Приѐм используется для сравнения и 

систематизации объектов, например, по теме «Окружающий 

мир», 7 класс). 

 «Гиперболизация». Увеличивается или уменьшается 

объект познания, его отдельные части или качества. Проблема 

становится видимой. Можно легко проанализировать вопрос о 

необходимости борьбы с мусором (тема «Экология», 7 класс). 

 

 

 “Ursache und Wirkung”. Обнаружение причинно-следственных отношений 

является очень важным при подборе аргументов. Такие упражнения даются ученику, 

который уже имеет опыт анализа объектов, сравнения, выделения главных признаков и 

существенных связей с позиции «причина – следствие». Отматывая назад события, 

учитель задаѐт вопрос ―Warum?‖ ( Почему?). Причинно-следственные связи 

устанавливает ученик в такой последовательности: определение, между чем именно надо 

установить связь; поиск и объяснение причины поступка, факта, явления; нахождения и 

объяснения последствий; сопоставление причины и следствия; вывод. «Найдите 

возможную причину события: Таня не пришла в школу». Почему? Она боится получить 

ещѐ «2». Почему?  Она плохо отвечает на уроках. Почему? Все над ней смеются? Почему? 

Она выглядит глупо у доски, она  новенькая. Почему? Она не уверена, растеряна в себе. 

(Тема «Школа», 8 кл.) 

 Прием “Создай паспорт” хорош для систематизации, обобщения полученных знаний, 

для выделения существенных и несущественных признаков изучаемого предмета или 

явления. Например, при работе с текстом учитель просит составить паспорт 

(характеристику) главного героя (тема «Дружба, любовь», 10 класс). 

Приемы и задания для развития умения доказывать свои идеи. 

 “Argumente und Tatsachen”. «Аргументы и факты». Прием   развивает умение 

приводить и находить нужные аргументы, убеждать аудиторию согласиться с ним в 

спорном вопросе, при этом лучше выбрать дедуктивную стратегию доказывания, т.е. идти 

от общего (тезиса) к частному (доказательствам). Учитель в помощь даѐт памятку. 

(Приложение №2). 

 “Pro – contra”. Оценка «плюсов» и «минусов». В рамках темы «Школа» в 7 классе 

ученики изучают особенности интегрированной школы в Германии, выделяя все плюсы и 

минусы. 

 “Battle” (англ. «битва, бой, сражение»). Прием необходим для развития умения 

доказывать свои убеждения, используя лексику дискуссионной направленности, учебный 

диалог. 



 “Du hast nicht recht” «Ты не прав». Прием, при котором  обучающийся заведомо 

ставится в ситуацию, когда он должен доказывать свои высказывания, даже если они 

верны (Приложение №2).   

Приемы и задания для развития умения делать выводы или умозаключение.  

 Worin liegt die Pointe? Задание на тренировку 

важнейшего умения – умения выделить главную 

мысль. В 7 классе ученикам предлагается текст на тему 

«Национальный характер»: Lest die Witze! Worin liegt 

die Pointe?  

Комплекс заданий, в которых алгоритм «Открытие 

истины" выступает уже как средство познания сути. 

Большинство исследовательских заданий должно 

представлять собой небольшие поисковые задачи, требующие, однако, прохождения всех 

или большинства этапов процесса исследования. Толчком к началу их выполнения может 

послужить удивление, любопытство. 

 «Reinkarnation». Задание на основе приѐма эмпатии. Учитель предлагает 

учащимся вжиться в образ: ―Ich bin Handy‖ («Я мобильник»), ―Ich bin dieTafel im 

Klassenzimmer‖(«Я классная доска»),  ―Monolog des alten Sofas‖ («Монолог старого 

дивана»). Для этого школьникам необходимо провести микроисследование с целью 

получения полной информации о предмете или явлении.  

 “Höre in dich hinein” «Прислушайся к себе». Дети 2 раза слушают аудиозапись, 

имея перед собой текст, обращают внимание на произношение и интонацию, потом 

проговаривают его вместе с диктором, затем включают диктофон и производят запись 

себя. Прослушивая себя в записи, они делают «открытия», сравнивая себя с образцом. 

Работу можно выполнять в парах, производя взаимоконтроль и взаимооценку. 

 “Stereotypenbrechen”. «Ломка стереотипов». Материалом для таких заданий 

служит страноведческий материал. Ученикам даѐтся текст, фото или высказывание, в 

которых содержится готовая оценка представителей той или иной национальности.  

Необходимо доказать, что стереотипы влияют на наше восприятие и поведение, мешают в 

общении, это неправомочные обобщения и, проведя маленькое исследование, сломать их. 

 “Brille weg!”  «Прочь очки». Задание направлено на преодоление этноцентризма, 

когда мы рассматриваем иностранцев сквозь «культурные очки» и оцениваем их 

поведение исходя из ценностных установок родной культуры. Цель их - снять эти «очки», 

чтобы не стать жертвой ограниченности собственного восприятия. Предлагается 

текстовой или видеоматериал, содержащий фразеологические обороты, междометия, 

жесты, ученики сталкиваются с трудностями при восприятии явления, выполняя 

дословный  перевод, благодаря контексту делают предположения.  Затем обнаруживают  

несовпадения, что вызывает удивления, а с удивления начинается познание и открытие. 

Примеры фразеологизмов: ―etw. am Schnürchen haben‖ – знать назубок, дословно «иметь 

на верѐвочке»; ―ein blindes Huhn findetauch einmal ein Korn‖ – дуракам везѐт, дословно 

«слепая курица всѐ же найдѐт зерно». 

 Falle! «Ловушка» Попадая в языковые, грамматические ловушки, специально 

организованные учителем, дети сталкиваются с проблемой, которую необходимо решить, 

используя исследовательские 

умения. 

 “Wortweise”«Точка 

удивления» или «Мудрость в слове». Работа со словом приводит к удивительным 

открытиям. Цель такого приема -  не просто перевести лексическую единицу, а понять, 

почему возникло такое именование этого предмета или явления. Выявляя лексическое 

значения каждой значимой части слова, ученики раскрывают его философский смысл. 

Например, erreichen (достигать) - reich (богатый) – достигать, значит, становиться 

богатым; Wortschatz(лексика) - dasWort (слово)+ derSchatz (сокровище) – словарный запас 



– это сокровище из слов. der Brudergeist (дружелюбие). Задания носят субъективный 

характер. 

 Achtung, Wort! «Внимание, слово!». Задание на обнаружение в тексте слов так 

называемых «ложных друзей переводчика» (Falsche Freunde),  которые в двух языках 

звучат или даже пишутся одинаково, что может привести к путанице и непониманию. 

Например, der Baton - палка, а не батон, die Krawatte — галстук (а не ―кровать‖ — das 

Bett), das Glas — стакан, рюмка или просто стекло (а не ―глаз‖ — das Auge). 

 “Antinomie”. Задание с использованием антиномии (греч. antinomia - 

противоречие в законе) - противоречие между двумя суждениями, одинаково логически 

доказуемыми. Например, «В мире существует 
свобода

 — в мире нет свободы». При каких 

условиях? Unter welcher Bedingung? 

 “Dein Slogan”. «Твой слоган». Задание, когда учащиеся придумывают слоган к 

фотографии (задание, ориентированное на подготовку к  ЕГЭ), содержащей проблему. 

 «Открытие истины".  Это задание на написание эссе по теме, которая содержит 

проблему и требует аргументации и доказательств, например,  «Книги исчезнут в наши 

дни?»; сочинения-исследования «О чѐм рассказало немецкое национальное блюдо?», «Во 

что играют немецкие дети», «Почему молодѐжь в Германии не живѐт с родителями?». 

Темой таких сочинений хорошо использовать парадоксы («Больше лекарств, но меньше 

здоровья»). 

 “Ins freie Schwimmen”. «В свободное плавание». Учитель использует это задание 

для того, чтобы учащиеся аутентично переводили притчи, сказки, рассказы, стихи, песни, 

видеоролики, писали титры к фильму, выполняли краеведческие проекты, учитывая все 

правила языка и национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения 

страны изучаемого языка. 

Ежегодно во внеурочной деятельности в гимназии проводятся “Skills show” (шоу 

умений, мастерства): «Точь-в-точь», защита проектно-исследовательских работ на 

конференции НОУ «Олимп». Этому предшествует ежеурочное обучение детей технике 

построения мысли и изыскания самих обучающихся, прошедших все этапы алгоритма 

исследования. Здесь ученик выступает автором своей работы, и это мотивирует его на 

обучение в целом, прививает интерес и «вкус» к собственному получению знаний. Поиск 

тем для исследования - дело  непростое. Философ Ф. Ницше писал, что «великая тема 

подобна драгоценному камню: тысячи проходят мимо, пока, наконец, один не поднимет 

его».  

Каким должен быть урок с применением приѐмов ТРИЗ, чтобы исследовательские 

умения могли развиться в полной мере? Иностранный язык – благодатная среда, так как 

он является специфическим предметом, программа которого охватывает все сферы 

жизнедеятельности человека, имеет огромный воспитательный и 

развивающий потенциал. Успешны формы учебных занятий: урок-квест, урок-

наблюдение, урок-поиск, урок-реконструкция, урок-эксперимент, урок исследования, 

урок-парадокс, интегрированный  урок, урок с применением технологии смешанного 

обучения (модели группы «Ротация»: «смена рабочих зон» и «перевернутый класс»). 

Формы  работы на уроке: парная, групповая, фронтальная, самостоятельная.  

Результативность опыта 

В результате из 3 уровней сформированности исследовательских умений у 

школьников 1-й – 24%, 2-й – 41%,  3-й уровень (высший) – 35% . Согласно критериально-

ориентированным тестам уровни развития исследовательских умений изменились: низкий 

– 18%, средний – 47%, высокий – 35%. Показатели уровней повысились. Качество знаний 

повысилось на конец исследования на 35%. Эффективность участия школьников в 

научно-исследовательских конференциях и творческих конкурсах возросла на 35% 

(Приложение № 1). 

Вывод: приѐмы ТРИЗ способствуют успешному овладению обучающимися 

исследовательскими умениями, развивают УУД, системно-диалектическое мышление и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0


творческое воображение, самостоятельность, формируют рефлексивные умения, «навыки 

будущего» - надпредметные умения, повышают мотивацию, реализуют системно-

деятельностный,  межпредметный и метапредметный подходы. Благодаря 

исследовательским умениям дети в свою очередь достигают более высокие предметные 

(коммуникативная компетенция), метапредметные,  личностные результаты, у них 

развивается способность к исследовательскому типу мышления, активизируется 

личностная позиция, формируется особый стиль жизни, при котором поисковая 

активность занимает  ведущее место. 

Успешно развивая исследовательские умения, мы получим «решателя», живущего 

в динамично меняющемся мире, готового к столкновению с нестандартными проблемами, 

знающего, как разрешать противоречия,  исследователя, мыслителя, эрудита, прекрасно 

умеющего говорить, общаться, критика, способного работать над собой. 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

Диагностика исследовательских умений группы обучающихся (17 чел.)   была 

осуществлена на основе карт наблюдений (методика А.И. Савенкова).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Качество знаний  в 2012 учебном году – 53%.  В 2017 учебном году -  88%. 

Эффективность участия школьников в научно-исследовательских конференциях и 

творческих конкурсах возросла на 35%. 

На основании исследований А.И. Савенкова, А.Н. Поддъякова, А.В. Леонтовича 

мы можем выделить 3 уровня сформированности исследовательских умений у 

школьников: 

  первый: ученик не может самостоятельно увидеть проблему, найти пути 

решения, но по указаниям учителя могут прийти к решению проблемы; 

  второй: ученик уже самостоятельно может найти методы решения 

поставленной проблемы и прийти к самому решению, но без помощи учителя не может 

увидеть проблему; 

 третий (высший): ученики сами ставят проблему, ищут пути ее решения и 

находят само решение. 

Для определения уровеня сформированности исследовательских умений, 

обучающимся был предложен критериально-ориентированный тест, направленный на 

проверку степени достижения ими исследовательских  умений. Тест представляет собой 

ряд заданий, имитирующих учебное исследование, поэтому выполнять их необходимо в 

строго определенной последовательности.  

Каждое умение оценивается по трехбалльной шкале: 

0 - умение не сформировано; 

1 – умение сформировано частично; 

2 – умение сформировано полностью. 

На основе полученных результатов была составлена сводная таблица, по которой 

выяснялся уровень сформированности проверяемых умений каждого ученика класса по 

следующим критериям (А.И. Савенков). 

Критерии для определения уровня развития ИУ 0 1 2 

умение видеть проблемы 0 1 2 

умение ставить вопросы 0 1 2 

умение выдвигать гипотезы  1 2 

умение давать определение понятиям 0 1 2 

умение классифицировать 0 1 2 

умения выбирать методы исследования, собирать 

информацию 
0 1 2 

умения наблюдать, проведения эксперимента 0 1 2 

умение делать выводы и умозаключения 0 1 2 

умение объяснять, доказывать и защищать свои идеи 0 1 2 

Умение презентовать результаты своего 

исследования 
0 1 2 

Были определены уровни развития исследовательских умений (А): 

низкий уровень -  А≤ 1,5 

средний уровень -  1,5≤ А ≤ 2,2; высокий уровень  - 2,2 ≤ А 



Приложение № 2 

ТРИЗ - теория решения изобретательских, исследовательских  задач. 

ИКР – идеальный конечный продукт. 

Задания и приѐмы, направленные на овладения каждого шага алгоритма 

«Открытие истины». 

Задания для развития умения видеть проблему и формулировать вопросы. 

 ―Stellt die Fragen: Warum …? Wozu …? Ist immer …?‖ 

Постановка вопросов типа «Почему …? Зачем …? Всегда ли …? 

Warum ist es so langweilig in der Stunde?  Warum verraten die Freunde? 

 

 

 

 

 

 

 

 «Взгляд со стороны».  

Главная задача данного упражнения 

заключается в том, чтобы развивать умение 

смотреть на объекты, события, факты и 

обстоятельства с разных позиций. Warum sind 



die Kinder so laut in der Pause? (Почему дети 

шумят на перемене?) 

Der Schüler: ―Ich möchte laufen, 

Blindekuh spielen … Die Mutter: ―Mein Sohn ist 

so aktiv!‖  

Изучая тему «Любовь» в 10 классе, 

обучащимся предлагается прочитать текст на 

тему «Ласкательные имена –  атрибут в любви», 

затем посмотреть на это глазами влюблѐнного, 

девушки, парня, психолога, разочарованного в 

любви, туриста, торговца, бизнесмена, 

лингвиста. Сразу возникнут вопросы «Это 

важнейший атрибут? Как не попасть в 

неловкую ситуацию? Как избежать 

конфликта?» 

Для развития умения определять 

понятия. 

“Wortzweck”(«цель слова, понятия»).  

В грамматике (8 класс) обучающиеся  исследуют уникальность глаголов haben, 

sein, werden, с помощью памятки определяют назначение этих слов. 

 

 

 

 

 «Парадоксы 

Люди тратят свое здоровье, чтобы заработать деньги, а затем тратят деньги, 

чтобы восстановить здоровье. Конфуций  - Как остаться здоровым?  

Deutsch Russisch 



Wir kommunizieren stundenlang im Internet, aber 

leiden unter der Einsamkeit. 

Tugend ist das Wissen. 

Das Paradox unserer Zeit: Dalai Lama’s Worte 

 

Unsere Hӓuser sind grὄsser und Familien – 

kleiner. 

Wir haben mehr Bequemlichkeiten, aber weniger 

Zeit 

Es gibt mehr Fachleute, aber noch mehr Probleme. 

Es gibt mehr Arzneien, aber weniger Gesundheit. 

Мы сидим, часами общаясь в интернете, но 

страдаем от одиночества. 

Добродетель – это знание.  

Парадокс нашего времени»: слова Далай 

Ламы 

Наши дома всѐ больше, а семьи всѐ меньше.  

У нас больше удобств, но меньше времени.  

Больше специалистов, но еще больше 

проблем.  

Больше лекарств, но меньше здоровья.  

Задания для развития умения выбирать методы исследования. 

Интервью «Цели поездки заграницу молодых людей» в рамках темы в 9 классе 

«Будущее начинается сейчас». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

11 классе 

обучающиеся собирают информацию по проблеме «Как получить работу заграницей»  в 

ходе просмотра видеоматериала «Abschluss: "Haben Sie noch Fragen an uns?"» в интернете 

http://germanfox.ru/sobesedovanie-na-nemeckom.html 

Для развития умения собирать, обрабатывать информацию. 
Приѐм “Look more” Рассматривая проблему «Как победить на лыжных гонках?»,  

предлагаем видео от компании ―Fischer‖ .  

 

 

 

Учитель использует на уроках 

образовательные Интернет-ресурсы: 

http://deutsch-sprechen.ru 

http://deutsch-online.ru 

http://www.de-online.ru и др.  

Delete unnötiges! «Удали 

ненужное». 
Чтение с целью поиска только информации 

необходимой  для познания, удаляя ненужное. 

 

Exursion. 

Прослушав аудиозапись с целью поиска 

необходимой информации для подтверждения гипотез, 

ученикам предлагается совершить виртуальную 

экскурсию  в рамках  темы «Экскурсия по городу» в 7 

классе. 

https://www.youtube.com/watch?v=UqXm1oVt-j8 

 

 

http://germanfox.ru/sobesedovanie-na-nemeckom.html
http://deutsch-sprechen.ru/
http://deutsch-online.ru/
http://www.de-online.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=UqXm1oVt-j8


 

Для развития умения классифицировать. 

 

Приѐм морфологический ящик. 

 Сбор частей слова для конструирования новых слов, 

сбор лексических значений многозначных слов, 

копилка фразеологизмов 

Macht euch Gedanken! 

Von welchen Besonderheiten des Volkscharakters ist hier 

die Rede?  

Was ist deutsch?  Was ist russisch? 

 Hab nicht 100 Rubel, sondern 100 

Freunde. 

 Im Anfang war die Tat. 

 Ordnung ist das halbe Leben! 

 

 

 

 

 

Для развития умения 

анализировать, сравнивать и обобщать 

материал. 
 

 

 

 

  

 Индуктивный приѐм SOS «sammeln» –

 «ordnen»- «systematisieren” (собирать -

упорядочивать-

систематизировать). Группе 

даются предложения на 

изучаемую тему. Вначале 

обучающиеся собирают фразы 

с грамматической структурой, 

которую нужно усвоить, потом анализируют и пытаются понять ее закономерности, а 

затем выводят самостоятельно правило, оформляют его. Для самооценки и проверки 

дети сравнивают своѐ правило с памяткой, которую учитель предоставляет в конце 

работы (тема «Спряжение глаголов», 5 класс). 

Einleitung von Fragen und 

Argumenten 

Zustimmung Absage 

Включение обучающихся в диалог 

культур, поиск не только различий, но и 

сходства в соизучаемых культурах по теме 

«Города Германии и России» в 7 классе. 



Для развития умения доказывать свои идеи. 

 “Argumente und Tatsache”. «Аргументы и факты».  Использование памятки 

для ведения дискуссии. 

 

Комплекс заданий, в которых алгоритм «Открытие истины" выступает уже как 

средство познания сути. 

Изучая страноведческий материал в 8, 9 классах уместен приѐм «Ломка 

стереотипов», «Прочь очки». Материалом для таких заданий служит страноведческий 

материал. Ученикам даются высказывания, в которых содержится готовая оценка 

представителей той или иной национальности.   

Необходимо доказать, что стереотипы влияют на наше восприятие и поведение, 

мешают в общении, это неправомочные обобщения и, проведя маленькое исследование, 

сломать их. 

Was meinst du?  

Warum meinst du das so?  

Bist du sicher?  

Meinst du, das geht wirklich?  

Ich würde …etwas anders 

vorschlagen.  

Meiner Meinung nach …  

Ehrlich gesagt …  

Ich bitte um Wort.  

Mein Wort darauf!  

Selbstverständlich!  

Vielleicht!  Ich zweifle daran!  

Ich bin anderer Meinung!  

Ja  

Ja, bitte / ja natürlich / gut  

Sehr gern  

Eine gute Idee!  

Ich bin einverstanden!  

Unbedingt  

Ohne Zweifeln!  

Ganz richtig! / Sie haben 

recht  

Ich habe nichts dagegen.  

Ja, das stimmt.  

Verstehen Sie mich?  

Was mich betrifft, so bin 

ich...  

Ich bin sprachlos!  

Nein  

Auf keinen Fall!  

Ich bin dagegen!  

Ich bin nicht einverstanden!  

Das ist unmöglich.  

Ich glaube, Sie haben unrecht.  

Es kommt leider nicht in Frage!  

Sehr schade, aber ich muss es 

ablehnen.  

Keine Spur!  

Ich habe keine Lust!  



В задании по теме «В немецкой деревне» в 7 классе ученики  выявляют не 

соответствия междометий немецкого и русского языка. Дети, сталкиваясь с языковой 

трудностью, проводят мини-исследование. 

Приѐм “Achtung, Wort!” «Внимание, 

слово!» Упражнение на обнаружение в тексте 

слов, так называемых «ложных друзей 

переводчика» (Falsche Freunde). В 8 классе при 

изучении темы «В ресторане» детям учитель 

даѐт меню баварского ресторана, в котором 

встречается слово das Glas — стакан, рюмка 

или просто стекло (а не ―глаз‖ — das Auge).

Agent:          Hopla! O lala! Wie heissen Sie, nettes Mädchen? 

Bauerin:        Ich heisse Margo. 

Agent:           Ich bin Wikki, aus Frankreich. Sind Sie aus diesem Dorf? 

Bauerin:       Topp!  Dieser Bauernhof gehört meinem Vater. 

Agent:           Ist er Landwirt? 

Bauerin:        Ja, Wir züchten Schweine, Ferkel, Schafe, Puten. Mein Vater erreicht vieles    

in der Landwirtschaft. Er hat Schwein am Schwanze. 

Agent:          Was? Was? Ich habe nicht verstanden. 

Bauerin:        Ah!  Er macht Fortschritte. 
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Приложение № 3 

Учитель может и должен выходить за рамки преподаваемого предмета, 

 необходимо стремиться к метапредметному занятию. 

Метапредметный урок «Комфорт и экологически сознательная жизнь совместимые понятия? Пути сбережения энергии» 

“Komfort und umweltbewusstes Leben – passt das zusammen?” 

Учебно-методический комплект "Мозаика" для X класса 

Авторы: Л. Н. Яковлева, М. С. Лукьянчикова, К. Дрейт. Издательство  «Просвещение» 

Тип урока: урок комплексного применения предметных и метапредметных знаний с целью решения проблемы исследовательского 

характера. 

Форма обучения: урок - исследование. 

Место урока в содержании учебного курса: 8-й урок по теме «Проблемы экологии и окружающей среды». 

Цель деятельности педагога – обучение учащихся решению исследовательской задачи с помощью технологии ТРИЗ, используя 

коммуникативные навыки, межпредметные связи. 

Общая методологическая цель - приобретение учащимися опыта работы с алгоритмом исследовательского поиска. 

Цели урока. 

Образовательная: 

- применение предметных универсальных учебных действий в условиях решения исследовательской задачи «Как жить комфортно  и 

при этом беречь энергоресурсы?» 

- совершенствование навыков аудирования, говорения, чтения при решении проблемы исследовательского  характера в 

нестандартных ситуациях,  

- расширение и систематизация знаний о России и Германии в свете экологических проблем, 

- усвоение понятия «Экологически сознательная жизнь»; 

Развивающая:  

- приобретение учащимися опыта системного логического мышления; 

- установление в сознании ребенка устойчивых связей между накопленным и новым опытом познавательной и практической 

деятельности; 

- формирование и развитие учебно-организационных умений и навыков (взаимоконтроль, работа в группе, коллективная 

деятельность, умение работать с алгоритмом, умение двигаться по заданному маршруту); 

- развитие учебно-организационных умений при проведении экспериментов (работа по инструкции); 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

- развитие творческих способностей учащихся; 

-  развитие способности к рефлексии. 

Воспитательная: 



- привлечение внимания учащихся к проблемам экологии, к проблемам энергосбережения;  

- воспитание любви, бережному отношению к природе; 

- развитие умения преодолевать трудности для достижения намеченной цели; 

- активизация познавательной инициативы обучающихся. 

Метапредметная задача: формировать у детей целостное представление о системе знаний в процессе решения исследовательской 

задачи. 

Планируемые результаты 

Личностные 

- смогут осознать возможности самореализации средствами иностранного языка; 

- приобретут умение работать в «хаосе», в группе, индивидуально, самостоятельно добывать знания, развивать способность 

включаться в различные виды деятельности в соответствии с поставленными задачами; 

- смогут продемонстрировать коммуникативные компетенции в процессе учебно-исследовательской и творческой деятельности; 

- будут готовы к самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

Метапредметные результаты.  

- смогут развить исследовательские умения (умение видеть проблемы; умение задавать вопросы; умение выдвигать гипотезы; 

умение давать определение понятиям; умение классифицировать; умение наблюдать; умение проводить эксперименты; умение 

работать с информацией; умение проверять результаты; умение находить аргументы; умение анализировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать выводы и умозаключения; умение структурировать материал; умение доказывать и 

защищать свои идеи); 

- смогут применять методы исследования (эксперимент, наблюдение, опрос, анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, 

обобщение, индукция, дедукция, аналогия). 

- овладеют способами смыслового чтения, смогут прогнозировать содержание текста по ключевым словам, выделять основную 

мысль, главные факты, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

- смогут осуществлять регулятивные действия, овладеют основами самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

- смогут прослеживать связи между предметами, событиями и явлениями; 

- приобретут целостное представление о системе знаний посредством использования межпредметных связей. 

Предметые результаты. В результате урока учащиеся смогут 

- вести диалоги по экологическим проблемам, соблюдая речевой этикет; 

- воспринимать на слух и понимать аутентичные видеотексты, выделяя необходимую информацию,  

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/интересующей информации с использованием приѐмов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов, выражать своѐ 

мнение; 

- заполнять рабочий/маршрутный лист, умение представлять в письменной и устной форме свои идеи по решению проблемы; 



- иметь представление о сходствах и различиях в отношении проблемы энергосбережения в России и Германии; 

- уметь пользоваться справочным материалом, мультимедийными средствами. 

Основные понятия: das umweltbewusste Leben, der ökologische Fußabdruck, elektrischer Strom, das Kernkraftwerk, das Braunkohle-Krafwerk, 

das Wassserkraftwerk, das Dampfkraftwerk,  die emeuerbare Energie,  das Photovoltaik-Kraftwerk, das Solar-Kraftwerk, Wellenkraftwerk, 

Geothermalkraftwerk,  der Treibstoff, der Energieverbrauch,  Energiesparlampen, energieeffiziente Geräte, Energie sparen, heimliche Stromfresser 

ausschalten, schaltbare Steckdosenleiste. 

Приѐмы и методы, использованные на уроке: 

 приемы активизации учебно-исследовательской деятельности: «Провокационные идеи»,  ―Warum-Fragen‖, ―Hot news‖ , «Из 

первых уст», BYOD ,«Удали ненужное»,  «Заметь важное», «Услышь необходимое», ―Wortweise‖ , «Причина и следствие»; 

 приѐмы технологии ТРИЗ: «Да-нет», «Противоречие условий», «Синектика», приѐм «Элемент – Имя признака - Значение 

признака»,  «Подведи под понятие», «Что на лбу», «Да-нет», приѐм прецедента, инверсии, «Морфологический ящик», метод 

фокальных объектов, «Системный лифт»; методы исследования -  эмпирические: «Эксперимент», бриколаж, опрос, наблюдение, 

анализ статистики, теоретические: изучение материалов учебника, СМИ, литературы. 

 

Структура урока включает этапы 

I. Организационно-мотивационный. 

II. Ориентировочно- мотивационный этап. 

Актуализация знаний, мотивация 

учебной деятельности учащихся, 

выявление проблемы исследования 

самими обучающимися, построение 

учебной задачи. 

III. Процессуальный этап – усвоение 

новых знаний и способов 

действий. 

Решение исследовательской задачи с 

помощью алгоритма «Открытие 

истины» через добывание знаний в 

нестандартной ситуации (проблемные задания, эксперименты по заданным инструкциям), оперирование знаниями, умениями и 

навыками при решении практических задач. 

IV. Получение продукта деятельности и подведение итогов. Формирование общего способа решения любой проблемы. 
V. Оценка и рефлексия деятельности. 

VI. Определение домашнего задания, инструктаж выполнения. 

Условия для развития исследовательских умений: 



деятельностный подход, обучение нацелено на получение продукта; мотивированность; исследовательский подход; 

метапредметный подход; функционально-системный подход. 

 



 
  

Название, 

содержание и 

цель этапа урока 

Элементы  

методической 

структуры  

занятия  

(формы работы, 

методы, приемы) 

Деятельность учителя Деятельность ученика Время

,  

мин. 

Формируемые 

учебные 

умения и УУД 

Педагогическая 

оценка. 

Организационно

-мотивационный 

этап  

Цель этапа  -  
положительный 

настрой на урок,  

быстрое 

включение в 

иноязычное 

общение,  

самоопределения 

к учебной 

деятельности,  

мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся. 

 

 

 

Фронтальная 

работа. 

  Для 

осуществления 

общей 

методологическо

й цели - 

приобретение 

обучающимися 

опыта работы с 

алгоритмом 

исследовательско

го поиска учитель 

демонстрирует 

АРИЗ (алгорим 

решения 

исследовательско

й задачи). 

  

Учитель приветствует класс, 

вносит интригу, предлагая  

ученикам  роль исследователей, 

мыслителей. 

Lehrer: Guten Tag!  Wie steht es mit 

der Laune? Seid ihr fit?  

Ich sehe neurige Augen. Das ist toll. 

Ich finde es gut. Heute haben wir 

Erforschungstunde. Möchtet ihr 

wissen, wie und warum etwas 

geschiet. Heute habt ihr besondere 

Rolle. Ihr seid Denker, 

Forscher,sogar Truh Detektive.  

Arbeiten wir? Abgemacht? 

Для  создания ситуации успеха 

учитель прикрепляет на доску 

девиз урока. 

L.: Seht, Wie ist das 

Motto unserer 

Stunde? 

 

L.: Aber was ist Erforscher? Was 

macht er? 

L.: Ja. Und   Algorithmus hilft uns  

―Suche nach der Wahrheit ― möglich 

machen. Ist das interessant  für euch? 

Предполагаемые ответы. 

Schüler: Danke, gut. Ich bin fit. Es geht 

mir gut. 

 

 

 

 

 

Sch.: Ja. 

        Abgemacht. 

 

 

Sch.: Überlege! 

Forsche! Handle! 

– Размышляй! 

Исследуй! 

Действуй! 

 

 

 

Sch.: Der 

Erforscher 

entdeckt etwas. Er 

sucht nach der 

Wahrheit. 

Sch.: Vielleicht. 

2 мин  

Ориентировоч-

но- 

мотивационный 

Коллективная 

деятельность 

- Определение 

Прогнозирование темы 

L.: Seht bitte an die Leinwand! 

Worüber sprechen wir heute? Stellt 

Предполагаемые ответы. 

Sch.: Über Jugendlichen? 

L.: Nein. 

5 мин Личностное 

самоопределен

ие (создание 



этап 

Цель этапа -  

актуализация 

знаний,  

выявление 

проблемы 
исследования 

самими 

обучающимися, 

построение 

учебной задачи, 

мотивация к 

новым знания. 

 

Учебный 

материал 

подается  под 

неожиданным 

углом. 

 

Обучающиеся 

самостоятельно 

ставят цель 

исследования и 

учебную задачу 
«Найти пути 

сбережения 

электроэнергии». 

 

 

тематического 

поля 

осуществляется с 

помощью показа 

слайда и приѐма 

«Да-нет» 
(сужение поиска 

посредством 

задавания 

вопросов, на 

которые можно 

отвечать «да-

нет»). 

 - Погружение в 

тему посредством  

применения 

эвристического 

метода (путем 

ряда контрольных 

вопросов 

ученикам, 

наводящих на 

правильное 

решение). 

 - Обращение к 

личному опыту 

учащихся, 

применение 

индукции 

приводят к 

правильному 

логическому 

умозаключению и 

стимулируют  

bitte die Fragen und ich antworte 

 “Ja oder Nein” 

 
Обращение к личному опыту 

учащихся. 

L.: Was ist das Komfort? Was 

braucht der Mensch? Setzt bitte fort  

“Unser Leben ist undenkbar ohne 

…?” 
L.: Was verienigt diese 

Gegenstӓnde?  

Denkt wie  Sherlock Holmes!  

Fernseher 

fordert … 

 

L.: Genau. 

Modernes 

Leben 

fordert viel 

Resourcen. Nehmen wir Resourcen? 

Aber sind sie ewig? 

Учитель предлагает с помощью 

слайда сформулировать 

противоречие. 

L.: Wie ist Problem? Worin ist 

Widerspruch? 

Sch.: Über eine deutsche Stadt? 

L.: Nein. 
 

Sch.:Über moderne Menschen? 

L.: Nein. 
Sch.: Über modernes Leben, über den 

Progress? 

L.: Ja. Und was gibt uns der 

Fortschritt? 

Sch.: Komfort. 

 

Sch.: Das Licht, die Heizung, das Gas .. 

Sch.: Ohne Handy, Fernseher, 

Computer, Bügeleisen … 

 

Sch.: Fernseher fordert elektrischen 

Strom, Computer fordet  elektrischen 

Strom, Bügeleisen fordet  elektrischen 

Strom,  der Kamin fordet  elektrischen 

Strom. Fernseher, Computer, 

Bügeleisen sind Elektrogerӓte für 

Komfort, Bequemlichkeit. Also 

Komfort fordet elektrische Energie. 

 

Sch.: Der Mensch soll mit Komfort  

условий для 

возникновения 

внутренней 

потребности 

включения в 

деятельность 

(«хочу»)). 

«Любовь» к  

противоречиям 

Умение ставить 

корректные 

воображаемые, 

оценочные и 

ориентированн

ые на будущее 

вопросы. 

Самостоятель-

ное 

формулирова-

ние 

познавательной 

цели. 

 



интерес к 

процессу 

приобретения 

знаний 

 - Для развития 

умения видеть 

проблему 

применяем 

приѐм 

«Противоречие 

условий». 

 

Формулирование  

противоречия как 

«Должное и 

сущее», «Что 

есть, а что 

должно быть?», 

задание на 

парадоксы, что 

 помогает лучше 

понять корень 

проблемы и 

найти ее 

решение.  

 

“Was haben wir und was sollte 

sein?” 

Setzt bitte fort:Der Mensch lebt mit 

Komfort,verbauchend Energie und 

denkt nicht an … Und was soll es 

sein?   

 

L.: “Paradoxe”.  Setzt bitte fort: 

Unsere Bedürfnisse sind immer mehr, 

aber Ressourcen sind … 

L.: Wie kann man unser Problem 

lösen? 

Vergesst nicht, ihr seid Forscher! 

L.: Genau! Unser Ziel … Unsere 

Aufgabe … 

Учитель предлагает ученикам 

осуществить решения 

исследовательской задачи с 

помощью алгоритма «Открытие 

истины». 

 

У.: Цель и вопросы поставлены. 

leben und Energie sparen. 

 

 

 

Sch.:  Problem – Mit Komfort  zu 

leben und Energie zu bewahren. 

Sch.:   Problem – Wie kann man 

komfortabel  leben und Ressourcen  

bewahren. (Противоречие –между 

необходимостью потреблять ресурсы 

и неумением их экономить. 

Проблема – Как можно комфортно 

жить и при этом экономить, 

сохранять электроэнергию, 

природные ресурсы). 

 

Sch.: Mein Paradox. Reicher werdend, 

verarmen wir. Парадокс «Наши 

потребности возрастают, а ресурсы 

иссякают», т.е. «Становясь богаче, 

мы беднеем». 

Sch.:  Unser Ziel … Wir müssen 

Verfahren, Mittel der 

Energiesparung finden. 

 

Sch.: Wie kann man Energie 

bewahren? 

Поставленная обучающимися  задача 

«Как беречь 

электроэнергию, 

ресурсы?»  

записывается на 

доске. В процессе 

работы здесь будут прикрепляться  



Приступаем к поиску путей 

решения проблемы и открытию, 

быть может, нового способа 

сохранения ресурсов! 

подтвержденные гипотезы, 

найденные решения, новые идеи. 

 

Процессуальный 

этап – усвоение 

новых знаний и 

способов 

действий 

 

Содержание: 
действия по 

достижению цели.  

Цель этапа - 

решение 

исследовательско

й задачи, т.е. 

разрешение 

возникшего 

противоречия с 

помощью 

алгоритма 

«Открытие 

истины» через 

добывание знаний 

в нестандартных 

ситуациях 

(проблемные 

задания, 

эксперименты по 

заданным 

инструкциям), 

оперирование 

знаниями, 

Коллективная, 

парная и 

индивидуальная 

форма.  

Исследовательск

ая форма 

обучения + 

приѐмы ТРИЗ-

технологии 

работают на 

«открытие 

нового». Для 

определения 

значения слова 

приѐмы «элемент 

– имя признака 

– значение 

признака»,  

“Wortzweck”. 

  - Для  

удержания плана 

в процессе урока  

помогают 

алгоритм  (АРИЗ) 

, маршрутные 

листы с 

таблицей, 

которую 

учащиеся  

заполняют.  

L.: Aber, Achtung, der dritte Schrtt 

des  Algorithmus - “Bestimmt 

Begriff‖  Was ist das Elektrizitӓt? 

Was mache er? 

Для определения понятия учитель 

показывает  видеофрагмет «Der 

elektrische Strom», затем приѐм 

“Wortzweck”. 

L.:  Was bedeutet ein elektrischer 

Strom? Machen wir etwas wie 

Forscher: reibt Ebenholz-Stick mit 

Wolle. Was sehen wir? 

L.: Aus welchem Gebiet ist das? 

L.: Wie bekommen wir  geladene 

Teilchen?  

L.: Genau. Aber wo produziert man 

Energie? 

 

Работа со слайдом. 

L.: Sind sie erneuerbar? Was 

gebraucht sie als Brennstoff? 

L.: Sind Energiequellen ewig? 

Welche Nachteile haben sie noch? 

 

 

 

 

Sch.: Das ist Energie, Kfaft… 

Sch.:  Strom gibt Licht, Wӓrme, 

Internet … 

 

 

 

 

Sch.: Bewegung geladener Teilchen. 

Das ist statische Elektrizität. 

Sch.: Das ist Phusik. 

Sch.: Durch die Reibung. 

 

Sch.: In den  Kraftwerken. 

Sch.: Nein. Als Brennstoff gebraucht 

man Braunkohle, Schiefer,  Heizöl, 

Torf,  Erdöl, Gas, Uran. 

Sch.: Nein. Sie sind nicht regenerativ 

(невозабновляемая). Ressourcen sind 

reduziert. 

Sch.: Sie 

verschmutzen die Umwelt. 

Открытие новых знаний через 

выдвижение гипотез. Обучающиеся 

вырабатывают гипотезы по принципу 

«чем больше, тем лучше». Ценны 

самые фантастические гипотезы и 

даже «провокационные идеи», что 

20 

мин 

Подведение 

под понятие. 

Выдвижение 

гипотез и их 

обоснование. 

Предвосхищен

ие результата: 

 представить 

себе идеальный 

образ решения, 

или Идеальны

й Конечный 

Результат 

(ИКР). 

Осуществлять 

эмпирические 

и 

теоретические 

методы 

познания. 

 

 

Работать с 

информацией, 

пользоваться 

средствами 



умениями и 

навыками при 

решении 

исследовательско

й задачи.  

 

 

 

памятки  

В помощь даются 

―Vokabelkarte‖, 

инструкции. 

 - Для развития 

умения 

разрабатывать 

гипотезы 

применяются 

приѐмы 

“ Deine Version” 

(«Твоя версия»),  

«Синектика», 

“Blick von seiten” 

(«Взгляд со 

стороны»), 

приѐм «Обрати 

бесполезное в 

полезное!»   
 

Для умения 

пользоваться 

методами 

исследования  

каждая пара 

выбирает свой 

метод, например, 

«Прочитать об 

этом в 

учебнике», 

«Получить 

информацию у 

компьютера»,  

«Взять 

 

L.: Also eure Hypothesen, 

Versionen der Energiesparung! 

Gebraucht  Ausdrücke: Vermuten 

wir; es kann sein; vielleicht; es ist 

möglich; wenn ... 

При затруднении выдвижения 

гипотез учитель даѐт задание на 

основе приѐма эмпатии 

«Reinkarnation». 
L.: Stellt bitte vor, du bist Hauswirt, 

Minister für Energie, 

Extremsportler, Wald… 

Уместно вспомнить текст об 

энергосберегающем доме Петера 

из домашнего задания.  

 

Учитель показывает опилки, 

спрашивает: Was ist das?  

 

L.: Genau! Macht das notwendig! 

Unter welchen Bedingungen? Приѐм 

«Обрати бесполезное в полезное!»   

 

мотивирует творческий 

исследовательский потенциал 

ребѐнка, освобождает участников от 

инерции мышления и стереотипов. 

Sch.: Ich bin sicher. Man soll 

erneuerbare Kraftwerke benutzen. 

Sch.:  Es ist möglich, die 

Sonnenstrahlung wird  direkt in Strom 

umgewandelt. 

Sch.: Es wӓre gut, Energiesparhӓuser zu 

bauen. 

Sch.:  Wenn alle Stromzähler, 

Heizungsregelung  benutzten. 

Sch.: Als  Minister für Energie – man 

soll die Preise erhöhen! Es kann sein. 

Sch.: Ich bin Schlӓufer, ich verbrauche 

wenig Energie, ich bin selbst 

Energiequelle, ich bewege mich immer 

und habe  VAUDE Underwear und  

Comazo Funktionunterwӓsche "warm 

extra" mit optimaler 

Wärmespeicherung, antibakteriell 

mit hy-performance® Technologie. 

Sch.: Man muss alternative  

Energiequellen  verwenden. 

Sch.: Man soll neueVorkommen 

finden. 

Sch.: Das sind Holzspäne, ein 

Abfallprodukt bei der spanenden 

Bearbeitung von Holz. 

Sch.:  Holzpellets sind nützlich für  

Katzentoilette. Das kann Brennstoff 

sein. Das ist notwendig für  Heizung! 

ИКТ. 

Работать со 

справочным 

материалом, 

структурироват

ь знания, 

осознанно 

строить 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме, владеть 

смысловым 

чтением 

 

Осуществлять 

логические 

действия: 

аналогию, 

сравнение, 

анализ, синтез, 

обобщение, 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Прогнозирова-

ть содержание 

текста по 

заголовку/по 

ключевым 

https://www.vaude.com/
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiG3L7jocXVAhXsLcAKHckLDc8QFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.comazo.de%2F&usg=AFQjCNE72xkIA7W_6nwp5OTuVdNZR_CJBQ
https://www.comazo.de/blog/2016/11/09/entdeckt-unsere-innovative-winter-unterwaesche


интервью», 

«Изучить 

статистику», 

«Отследить 

проблему в 

СМИ», «Взять 

из опыта», 

«Провести 

эксперимент», 

«Понаблюдать». 

«Связаться со 

специалистом».  

 

Обучающиеся  

читают тексты об 

электростанциях 

на 

возобновляемых 

и не 

возобновляемых 

источниках 

энергии с 

выборочным 

пониманием 

информации с 

использованием 

приѐмов 

смысловой 

переработки 

текста (индукции, 

языковой 

догадки, 

выборочного 

перевода), а 

Все гипотезы вносятся в 

таблицу.  
Согласно алгоритму переходим к 

следующему шагу, к выбору 

методов исследования для 

подтверждения или опровержения 

выдвинутых гипотез, здесь 

уместна критика и всесторонний 

анализ высказанных предложений. 

L.:  Jetzt bestӓtigen wir unsere 

Hypothesen.  

Самостоятельная работа с 

аутентичными текстами учебника. 

L.:  Zuerst wenden wir uns an die 

Lehrbüchern. Hier sind Texte über  

nicht  erneuerbare und alternative 

Kraftwerke. Lest bitte, wie “True 

Detective”, gebraucht Induktion, 

sucht Kernwort oder Schlüsselwörter, 

dann besimmt ein Kraftwerk. Sucht 

entsprechendes Bild.  
Und fasst einen Entschluss 

zusammen: Wie kann man Energie 

bewahren? 
In den Texten könnt ihr unbekannte 

Wörter treffen. Damit es dem 

Verstehen nicht stört, gebe ich  

Vokabelkarten. Wie hat euch 

Englisch geholfen? 

L.:  Welche Kraftwerke ind nicht  

erneuerbar und warum? Sucht 

Argumente. 
Учитель при этом спрашивает, 

какие электростанции есть в 

 

 

 

Text 1. Strom aus Biomasse und Biogas 

gehört zum Rückgrat der Energiewende. 

Keine andere Erneuerbare Energie ist 

so flexibel und vielseitig einsetzbar. Die 

Bundesregierung setzt daher auch im 

EEG 2017 auf Biomasse. 

Sch.:   Das ist Biomassekraftwerk. 

 

Sch.:   Bildunterschrifte sind in 

Englisch. 

Дети пытаются рассмотреть вопрос 

об исчерпаемых энергоресурсов 
(нефть, газ, уголь)  с позиции 

«Причина-следствие». 

 

 

 

 

 

Работа в парах. 

Обучающиеся,  выбрав один из 

методов исследования, работают с 

информацией; проверяют и 

интерпретируют результаты, находят 

словам. 

 

Строить индук

тивное и 

дедуктивное 

умозаключения 

 

Овладевать 

аналоговым 

мышлением, 

переносом 

выводов, идей, 

решений 

между разными 

системами, 

выбранными в 

результате 

анализа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планировать 



также 

справочных 

материалов.  

Приѐм 

“Ursache und 

Wirkung” для 

обнаружения 

причинно-

следственных 

отношений 

является очень 

важным при 

подборе 

аргументов. 

 

 

Для сбора и 

обработки 

информации 
используются 

приѐмы 

“Look more”, 

“Höre 

erforderliches 

zu”, 

“Bemerke das 

wichtigste”, 

Hot news‖, “Aus 

dem ersten 

Mund”, BYOD 

,“True Detective”  

(Induktion, 

Deduktion), 

“Ursache und 

России (при необходимости можно 

обратиться к сети Интернет) 

 

Arbeiten wir paarweise!  

На изучение материалов даѐтся 5 

мин, на обсуждение – 3 мин 

 

L.: Analysiert ein Material und zieht 

eine Schlussfolgerung über 

Möglichkeiten, unser Problem zu 

lösen. 

Пара №1 

L.: Was kann man aus der Statistik 

deutlich erkennen? 

 

Пара №2 

“Look more”. Просмотр видео. 

L.: Seht bitte Video “Recycling von 

Abfällen in Deutschland” («Как 

перерабатывают мусор в 

Германии»). “Höre erforderliches 

zu”«Wie kann das Energie, 

аргументы, анализируют и делают 

выводы. По истечению времени 

участники прикрепляют свои выводы 

и идеи на доску, поощряется 

обсуждение и критика. 

 

Пара №1 

Sch.: Die Statistk zeigt das Ende der 

nichterneuerbaren Energievorrӓte. 

Sch.: Also man muss  die emeuerbare 

Energie (154,4 Mrd. kWh) verbrauchen 

zB,  das Photovoltaik-Kraftwerk,  das 

Solar-Kraftwerk, 

Wellenkraftwerk,Geothermalkraftwerk 

Пара №2 

Sch.: Man kann Müll als Brennstoff  

für  Heizung… 

 

 

 

 

 

 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками. 

 

 

 

 

 

Учитель 

оценивает 

детей, прибегая 

к стикерам, что 

повышает 

мотивацию: 

“Gute Idee”, 

Superteam!”, 

“Könner”, 

Profi”, 

“Gut gemacht”, 

“Prima, weter 

so!” “Du 

kannst stolz auf 

dich sein!” 

“Meister” 

Bald am Ziel!” 

или 

“Bleib dran” 

“Nicht schlecht, 

aber das geht 

noch besser!” 

 

 

 



Wirkung”.  
 

 

 

 

 

 

. 

 

 

Ressourcen sparen? 

 

Пара №3 

“Aus dem ersten Mund”. 

Анализ интервью с профессором 

Зайдель, сторонником атомной 

энергии. 

L.: Macht euch mit den folgenden 

Polylog und Interview mit Professor 

Seidel. bekannt. “Bemerkt das 

wichtigste” für unser Problem. 

Провокационный вопрос 

Wie steht es mit radioaktiven 

Abfӓllen? Habt ihr Angst vor 

zweitem Tschernobyl? 

Пара №4 

“Informationsquelle” 

Просмотр статей журнала “vitamin 

de”  под рубрикой “Wie 

umweltfreundlich lebst du? с целью 

поиска решения исследовательской 

задачи. 

L.: Was ist das der ökologische 

Fußabdruck? Was machen deutsche 

Jugendlichen, um  umweltfreundlich 

zu sein, um weniger  Ressourcen zu 

verbrauchen? 

Пара №5 

“Lernen wir aus Erfahrungen” 

Взять из 

опыта  

семьи 

Ивановых и 

семьи 

Пара №3 

Sch.: Durch die Nutzung der 

Atomenergie konnen wir die 

Rohstoffvorrate der Erde schonen. 

Brennstofftablette aus Uran, etwa 8 

Gramm, ersetzt zwei Tonnen 

Braunkohle, 0,6 Tonnen Steinkohle 

oder eine halbe Tonne Erdol. Und 

zweitens: Die Atomenergie vermindert 

die Umweltbelastung 

 

Пара №4 

Sch.: Der ökologische Fußabdruck 

zeigt, wie viele Ressourcen du 

verbrauchst…. 

(Экологический след – мера 

воздействия человека на среду 

обитания). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шмидт. Брошюра 

―Energiesparfibel”  рассказывает о 

том, как дома и без особых усилий 

можно экономить энергию. 

 

L.: Findet nur Tipps, Strom zu 

sparen. In Gedanken “delete 

unnötiges”! 

 

Пара №5 

Sch.: Benutzen Sie immer schaltbare 

Steckdosen- leisten und schalten Sie 

diese nach Gebrauch aus. 

Sch.: Schalten Sie das Licht aus, wenn 

Sie nicht im Raum sind! 

Sch.: Energiesparendes Waschen und 

Trocknen:  Nur mit voll beladener 

Maschine waschen.  Niedrige 

Waschtemperaturen reduzieren  den 

Stromverbrauch um 30-40 %.  

Динамическая 

пауза 
 

Цель -   
поддержать 

работоспособност

ь учащихся в 

течении  всего 

урока,  

способствовать 

усвоению 

знаний, улучшать 

речемыслительны

Проводится в 

игровой форме. 

Упражнение 

“Auf der Stirn” 

«Что на лбу». 

Цель упражнения 

- определить 

понятие по 

признакам, по его 

функционирова-

нию с помощью 

ассоциаций, 

интуиции, 

L.: Sagt vor, was ist auf der Stirn, 

kein Gegenstand nenned. 

Это должны бать предметы, 

явления, соответствующие 

проблеме (источники энергии). 

Например, elektrische Heizung, die 

Kerze, die Tӓnzerin, das Feuer …  

Sch.: Das ist Gegenstand aus Glas, gibt 

Licht, hӓngt an der Decke … 

Sch.: Das ist eine Lampe! 

Sch.: Der Mann, er rennt, er hat starke 

Beine … 

Sch.:  Ist das ein Lӓufer? 

Sch.:  Ja. Genau. 

 

 

 

 

 

 

3 мин  

Освоить метод 

фокальных 

объектов, 

осуществляя 

истемный 

подход, 

стремясь 

выявить связи 

даже между 

отдаленными, 

внешне не 

связанными 



е способности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

элементарной 

логике. 

Для повышения 

эмоционального 

уровня урока и 

развития 

фантазии, 

изобретательства 

даѐтся 

упражнение на 

основе метода 

фокальных 
объектов “Im 

Fokus”.   

 

Особо ценно умозаключения уч-ся, 

что главный источник энергии сам 

человек и, всѐ зависит от него.  

 

L.: Erfinden wir etwas. “Im 

Fokus” ist Bürodrehstuhl 

(ergonomisch …) 
Обязательным является анализ 

практического применения 

полученного проекта: «Чем 

новый, усовершенствованный 

объект лучше прежнего? Как 

экономится при этом 

электроэнергия?» 

 

 

Объ

ект 

в 

«фо

кусе» 
внимания – 

офисное 

кресло,  через установление 

ассоциативных связей 

совершенствуем его путѐм 

перенесение на него  признаков 

случайно выбранных объектов – 

велосипед, электрочайник. 

объектами, 

процессами и 

явлениями. 

 

 Учитель 

организует 

проведение 

экспериментов  
для 

подтверждения 

выдвинутых 

гипотез или 

выявления новых 

знаний в 

специально 

созданных 

условиях. Здесь 

значимы 

межпредметные 

Обучающиеся проводят простые 

эксперименты и пробуют себя в 

роли химика, туриста, 

домохозяйки и Петера, 

построившего энергосберегающий 

дом. Учитель обращает внимания 

на технику безопасности и на 

инструкции, которым они должны 

следовать. 

L.:  Experiment ist Wissensquelle! 

Beachtet Sicherheitstechnik! Folgt 

der Anweisung! 

Experiment 1 

 

 

Обучающиеся осуществляют анализ 

и оценку результатов, полученных в 

ходе экспериментов и показывают, 

достигнута ли цель исследования. 

Подтвержденные гипотезы и новые 

идеи по сбережению ресурсов 

прикрепляют к доске. 

 

Experiment 1 

 

 

 

 

 

 

10 

мин 

 



связи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiment 2 

 

 

 

 

Experiment 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiment 4 

L.:  Peter hat energiesparendes “Das 

Haus – grosses Fenster” gebaut. 

Hier sind verschiedene Baumateriale. 

Untersucht sie und sagt, welche 

Stoffe Peter benutzt hat. Um Stoffe 

Sch.:  Durch chemische Reaktion 

bekommen wir grosse Wӓrmemenge! 

Das kann man für die Wasserwӓrmung, 

das Heizen des Werkes und Strom 

sparen! 

 

Experiment 2 

Sch.:  Esbit ist alternative 

Wӓrmequelle. Der Tourist hat kein 

Angst vor Kӓlte, er kennt alles über 

termische Wäsche und … Es wӓre 

interessant Information beim ihm zu 

bekommen. 

 

 

 

 

 

 

Experiment 3 

Sch.:  Man soll Fenster gut abgedichtet 

und Energiesparlampen 

kaufen. 

 

 

 

 

 

Experiment 4 

Sch.:  Wir glauben, das sind moderne, 

warme Baustoffe, z B,  Hebelblok, 

Splitt, Kies, Thermo 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bimages%2Fsearch%3Bimages%3B%3B&text=&etext=1502.3BbntpOZq0huts_UM38Fe2Zu38HpOqZU1R-SCmpUe_7JDovwHJziWdW3MAO72-t_.0387f9ef99fb400de036e50513e85f1788865831&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdU5HMU9PZmJJU1Y3QlNtMTVaLUxtX2xKWUcwbFo2b3hUbE9xXzRpNUtPcUtVWGt6N3VSMHJFNUVRYU90a3BsbEpsRi10ck9wNjB4XzFnZ0dmZXd5eVFiNkZWOW5ydFJjQXdyNUxIdEV1dXV3OHBFeHV0U2UxUXJONEJMUUxXcV83b2puOEVSX19UNVUtMXh1QkNCa3VmRkZWb1dZS3FkalZweEh6NzdTb1Y3&sign=4d48038ab931aa9593628985888f4270&keyno=0&b64e=2&l10n=ru


zu besimmen, nutzt bitte Internet. (На 

основе прочитанного текста из 

учебника) L.:  Und eure Tipps! 

В конце этапа учитель спрашивает 

обучающихся, какие 

предположения они подтвердили 

в ходе экспериментов, какие новые 

идеи у них возникли, и из каких 

областей науки им понадобились 

знания, подчѐркивая тем самым 

роль межпредметных связей. 

L.:  Ihr habt einbisschen 

experimentiert. Das war eine Probe, 

ein Beweis. Sagt, habt ihr einige 

Vermutungen bestӓtigt?  Etwas 

entdeckt? Aus welchen Bereichen 

brauchtet ihr Kenntnisse? Wie hilft 

Deutsch? 

Ceram, Leichtbeton, Schiefer  

Glaswolle, ISOVER Akustic, 

Holzwolle-

Dämmstoffe, 

Knauf Insulation. 

Sie sind gut für 

besonders gute 

Schall- und 

Wärmedämmung. 

Sch.:  Um Energie zu bewahren muß 

man   moderne  Baustoffe verwenden. 

 

Sch.:  Aus Phusik, Chemie, Tourismus, 

Bau … 

 

Sch.:   Deutsche Baustoffe sind super! 

In «YouTube»   kann das sehen. 

 

Sch.:   Deutsche  Tipps zum 

Stromsparen sind kostbar. 

Этап получение 

продукта 

деятельности и 

подведение 

итогов. 

Формирование 

общего способа 

решения любой 

проблемы, 

овладение 

обучающимися 

алгоритмом 

решения 

исследовательс-

 L.: Wir haben viel gearbeitet. An der 

Tafel sehen wir gefundene Verfahren, 

Tipps der Energiesparung. Wie meint 

ihr, was ist das wichtigste? 

L.: Welche Tipps nehmt ihr für 

euer Leben? 

Учитель возвращает учащихся к 

теме урока. 

L.: Errinnern wir uns an unser Thema 

“Komfort und umweltbewusstes 

Leben – passt das zusammen?” 

L.: Von wem hӓngt  das ab? 
Учитель с детьми  с помощью 

приѐма «Системный лифт» 

Обучающиеся делают выводы или 

умозаключения  на основе уже 

имеющихся у них знаний и опыта, 

оценивают выдвинутые идеи и 

результаты своей работы.  

Ответы учеников. 

Sch.:   Ich bin uberzeugt, dass die 

Atomkraft die beste Energiequelle ist. 

Durch die Nutzung der Atomenergie 

konnen wir die Rohstoffvorrate der 

Erde schonen. 

Sch.: Ökostrom nutzen ist aktiver 

Klimaschutz. Man fördert  Kraftwerke 

mit erneuerbaren Energien.  

3 мин Контролироват

ь и оценивать 

процесс и 

результаты 

деятельности. 

 

Овладеть 

инструментари

ем развития 

исследовательс

ких умений. 

 

 

 

https://www.knaufinsulation.de/products/holzwolle
https://www.knaufinsulation.de/products/holzwolle


кой задачи 

(АРИЗ). 

 

сравнивает потребление 

электроэнергии в городе и на 

континенте. 

L.: Energieverbrauch … Ist das 

globales …?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель спрашивает, помог ли в 

работе АРИЗ (алгоритм решения 

исследовательской задачи) 

Sch.: Holzspäne, Abfӓlle werden zu 

einem größten Teil energetisch 

als Brennstoff genutzt . 

Учащиеся говорят о добытых 

знаниях, которые им будут 

необходимы в будущей жизни. 

Sch.: Ich würde sparsame 

Haushaltsgerӓte kaufen. 

Sch.: Nach Bedarf muss man heizen. 

Sch.: Ich kaufe Energiesparlampen. 

Sch.: Bei Bau benutze ich deutsche 

Baustoffe! 

Sch.: Man kann komfortabel  leben 

und Ressourcen  bewahren. 

Sch.: Von einem Menschen, wie er 

sich zu den Ressourcen, der Natur und 

zu sich selbst verhӓltet. 

Анализируя и обобщая материал, 

дети создают свой «системный 

лифт» раскрывая понятие “der 

ökologische Fußabdruck”. 

 

Обучающиеся 

овладевают 

понятием “der 

ökologische 

Fußabdruck”. 
 

 

 

 

 

 

Оценка и 

рефлексия 

деятельности 

 

 

 

Учитель 

проводит три 

вида рефлексии: 

познавательную,  

социальную, 

психологическу

ю 

Учитель с учениками определяет,  

соответствуют  ли полученные 

результаты цели урока. И просит 

оценить свою работу. Ощутили 

себя настоящими 

исследователями? 

L.:  Bewertet euch selbst! 

Habt ihr das Ziel erreicht? 

War es komplieziert, Problem zu 

lösen? War es leicht, mit Schülern 

mitzumachen? Was war 

interessant? 

Was gefӓllt nicht? 

 

 

 

 

Sch.: Ja, aber interessant, wir haben 

Verfahren, Mittel der 

Energiesparung gefunden. 

Sch.: Wir waren wirklich 

Forscher,sogar Truh Detektive.   

 

Sch.: Es war nicht kompliziert. 

 

Sch.: Ich finde toll Motto der Familie 

2 мин Контроль, 

оценка 

(осознание 

обучающимися 

насколько 

достигнута 

цель). 

Умение 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 



 

Использованные источники. 

1. Аверкова М.А. Использование приѐмов ТРИЗ на уроках технологии в соответствии  с ФГОС ООО.– Пенза, 2015. – 64с   

2. Бойцов, М.И. Приобщение учащихся к исследовательской работе в обучении [Текст]: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / 

М.И. Бойцов. -М., 1975. 

3. Информационные ресурсы 

http://www.trizminsk.org 

http://www.triz-ri.ru 
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Разговор о перспективе. 

L.: Sind gefundene Information 

aktuell für euch? Kann ich diese 

Kenntnisse verwenden? 

L.: An wen habt ihr jetzt Fragen? 

Bringen diese Kenntnisse Erfolg 

Ihnen? Helfen sie im Leben? 

Учитель оценивает работу 

обучающихся на уроке. 

L.: Fortschritt … Paradox  

“Machend einige Schritte fort, 

machen wir Schritte zurück”. 

Verstehen wir jetzt warum? Und 

die Hausaufgabe … 

Schmidt: So viel wie nötig, so wenig 

wie möglich. 

 

Sch.: Es ist notwendig für unser 

Leben. 

Sch.: Es wӓre gut, Phusik zu 

studieren. 

 

 

коммуникации. 

Определение 

домашнего 

задания, 

инструктаж 

выполнения 

 

На основе 

добытых знаний 

обучающимся 

предлагается 

составить 

памятку 

«Давайте беречь 

ценные 

энергоресурсы». 

L.: Schreibt bitte Anweisung 

“Sparen wir  wertvolle 

Energieressourcen!” 

Beginnt so:Wir müssen auf nichts 

verzichten, wir nutzen die Energie 

einfach effizienter. 

(Ни в чѐм себе не отказывать, 

просто пользоваться энергией 

эффективнее). 

L.: Danke für die Arbeit.  Es war 

spannend. Bis bald! 

Обучающиеся записывают домашнее 

задание в дневник. 

 

Sch.: Vielen Dank  für die Stunde. 

Auf Wiedersehen! 

  

http://www.trizminsk.org/
http://www.triz-ri.ru/
http://www.trizland.ru/tasks/subject/2

