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Секция 1. 

РАННЕЕ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ  

И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВНИЯ ВТОРОГО  

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Кондратьева С.И. 

 

PECULIARITIES OF TEACHING   A SECOND FOREIGN  LANGUAGE 

IN PRIMARY SCHOOL  

 

Kondrateva S.I. 

 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме введения 
второго иностранного языка в начальной школе. Введение второго 
иностранного языка является потребностью поликультурного общества в 
образованной личности, владеющей развитыми коммуникативными 
умениями. Использование современных технологий повышает уровень 
познавательной активности учащихся, побуждает их к активной 
мыслительной и практической деятельности, раскрывает творчество 
учеников, мотивируют их к изучению иностранных языков. 

The article is devoted to the actual problem of introducing a second foreign 
language in primary school. The introduction of a second foreign language is a need 
for a multicultural society in an educated person who has developed communication 
skills. The use of modern technologies increases the level of cognitive activity of 
students, encourages them to active mental and practical activities, reveals the 
creativity of students, motivate them to learn foreign languages. 

Ключевые слова: активность педагога, современные технологии, 
второй иностранный язык, коммуникативные умения, наглядность, игра, 
проект. 

Teacher's activity, modern technologies, second foreign language, 
communication skills, visibility, game, project. 

 
Политические, социально-экономические и культурные изменения, 

произошедшие в России с конца 90-х годов, неизбежно отразились на развитии 
ее образовательной системы. В изменившихся условиях все больше 
ощущается потребность в овладении несколькими иностранными языками, 
дающими большие возможности глубже познать культурные ценности, 
принадлежащие носителям языка. Кроме этого, в результате сравнительно-
сопоставительного анализа учащиеся получают возможность лучше узнать 
свой родной язык, развить кругозор и коммуникативные умения. 
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Введение второго иностранного языка вызвало в обществе бурную 

дискуссию. С одной стороны, свободная самореализация личности в 

поликультурном обществе XXI века возможна только в том случае, если она 

владеет, как минимум, тремя языками (Жак Делор) [1]. 

Другим важнейшим условием введения второго иностранного языка 

является потребность поликультурного общества в образованной личности, 

владеющей развитыми коммуникативными умениями, которые формируются 

и на уроках иноязычной речи. 

С другой стороны, очень многие родители негативно восприняли  идею 

введения второго иностранного языка лишь потому, что их ребенок и первый 

иностранный язык осваивает с трудом. Они считают, что лучше хорошо 

говорить на одном языке, чем плохо на трех.  

Проблема введения второго иностранного языка является 

непреходящей. Обучения иностранным языкам в младшем школьном возрасте 

полезно всем детям. 

Во-первых, это не только влияет на развитие психических функций 

ребёнка: его памяти, внимания, мышления, восприятия, воображения, но и  на 

общие речевые способности. 

Во-вторых, раннее обучение иностранному языку даёт большой 

практический эффект в повышении качества владения первым иностранным 

языком, а также открывает возможности для обучения второму иностранному 

языку. 

В-третьих, позволяет детям лучше осознать явления собственной 

национальной культуры в сравнении с культурой стран изучаемого языка. 

Важной задачей всего курса начального обучения предмету является 

формирование у учащихся навыков и умений самостоятельного решения 

простейших коммуникативно-познавательных задач в устной речи, чтении и 

письме. 

Успешное начало обучения иностранному языку способствует созданию 

высокой мотивации к изучению иностранных языков. Успех обучения и 

отношение учащихся к предмету во многом зависят от того, насколько интересно 

и эмоционально учитель проводит уроки, использует современные технологии с 

учетом психологических и возрастных особенностей младших школьников. 

«Учить языку – это искусство, малышей – искусство искусств». Конечно, в 

процессе обучения иностранным языкам учащихся младшего школьного 

возраста большое значение имеет игра. 

Игра – особо организованное занятие, требующее напряжения 

эмоциональных и умственных сил. Одни и те же игры могут выполняться по-

разному, принимать разные формы, но в основе всех их лежит импровизация. 

Игра посильна даже слабым ученикам. Чувство равенства, атмосфера 

увлеченности и радости, ощущение посильности заданий – все это дает 

возможность ребятам преодолеть стеснительность, мешающую свободно 

употреблять в речи слова чужого языка, и благотворно сказывается на 

результатах обучения. 
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Игры способствуют выполнению следующих задач: создание 

психологической готовности детей к речевому общению; обеспечение 

естественной необходимости многократного повторения ими языкового 

материала; тренировка учащихся в выборе нужного речевого варианта. 

По мнению М. Ф. Стронина, игры делятся на следующие категории [6]. 

Лексические игры. Цель: тренировать учащихся в употреблении лексики 

в ситуациях, приближённых к естественной обстановке, знакомство с 

сочетанием слов, активизировать речемыслительную деятельность, развивать 

речевую реакцию учащихся. 

Грамматические игры. Цель: тренировать учащихся в умении строить 

правильные фразы и применять все изученные грамматические правила: игра 

на внимание, угадай, что загадали. 

Фонетические игры. Цель: тренировать учащихся в произнесении 

английских звуков (практикуют и развивают произносительные навыки). 

Среди фонетических игр можно выделить игры-загадки, игры-имитации. 

Учащиеся пытаются произнести за учителем скороговорку, фразу, 

стихотворение на определённый звук. 

Орфографические игры. Цель: освоить правописания иностранных слов, 

закрепить умения писать слова на английском языке. Все игры командные, 

рассчитаны на группу детей от 3 человек. 

Творческие игры. Цель: развивать речевые навыки и умения. В этих 

играх тренируется воображение, ребенок учится видеть в самых обычных 

вещах необычное. Это и есть творчество, а благодаря которому, и свободное 

говорение. 

Использование различных игр на уроке иностранного языка 

способствует овладению языком в занимательной форме, развивает память, 

внимание, сообразительность, поддерживает интерес к иностранному языку. 

Игры на уроках иностранного языка можно и нужно использовать также для 

снятия напряжения, монотонности, при отработке языкового материала, при 

активизации речевой деятельности. Конечно же, при этом нужно учитывать, 

что каждый возрастной период характеризуется своим типом ведущей 

деятельности. 

Сохранение и укрепление здоровья детей на уроках невозможно без 

применения современных здоровьесберегающих технологий. Этому 

способствуют различные физкультминутки и физкультпаузы. 

Физкультминутки не только снимают усталость и напряжение у 

учащихся, но и развивают их внимание и память. Кроме того, дети 

упражняются в произношении. Важным способом поддержания общей 

учебной работоспособности организма учащихся является проведение на 

каждом уроке физкультминуток, связанных с усилением двигательной 

активности учащихся, с борьбой против гиподинамии, со снятием утомления 

с различных групп мышц и активизации познавательной способностей детей. 

На уроках английского языка на начальном этапе данная задача легко 

решается с помощью песен и рифмовок. На их основе проводится 

профилактика нарушений осанки и зрения, активизируются внимание, память, 
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умственная работоспособность, снимается умственное и физическое 

напряжение. Кроме того, развивается речь, обогащается словарный запас, 

отрабатывается произношение, а самое главное, поддерживается интерес 

детей к изучению английского языка. Учащиеся с самого начала приобщаются 

к культуре страны изучаемого языка. Многочисленные повторы, характерные 

для песенного жанра, способствуют легкому и непроизвольному запоминанию 

лексико-грамматических конструкций. Прочному запоминанию также 

способствует комплекс таких факторов, как рифма, лад, тональность, мелодия. 

Использование проектной технологии со II класса – важное условие 

построения культурной среды. Совместное выполнение детьми проектных 

заданий, предполагающих создание собственного продукта деятельности, 

приводит к ситуации сотрудничества, развитию их инициативы и творчества, 

созданию доброжелательной атмосферы, благоприятной для обучения 

иностранным языкам.  

Наглядность на начальном этапе выполняет стимулирующую функцию, 

причем в двух планах: в первом случае мы говорим о внутренней (или 

языковой) наглядности, стимулирующей восприятие звучащей иноязычной 

речи с присущей ей грамматической и интонационной оформленностью, когда 

обучаемый ощущает собеседника: «не только слышу, но и вижу» [3]. Во 

втором случае наглядность стимулирует создание смысловых образов, 

присущих носителям данного языка. 

Одним из основных способов организации культурной среды при 

обучении  иностранному языку в начальной школе – включение реальной 

иноязычной среды в процесс обучения – это непосредственное и 

опосредованное общение с носителями языка, использование Интернета и 

таких аутентичных средств, как журналы, фильмы, книги, телепередачи. 

Таким образом, использование современных технологий повышает 

уровень познавательной активности учащихся, побуждают их к активной 

мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учебным 

материалом, способствуют формированию различных групп УУД, 

раскрывают творчество учеников, мотивируют их к изучению  иностранных 

языков. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Косинова Н.И., 

Дегтярева В.И. 

THE DEVELOPMENT OF STUDENTS’ CREATIVE ABILITIES 

AS A MEAN OF COGNITIVE REVITALIZATION IN ENGLISH 

LEARNING 

Kosinova N.I., 

Degtyareva V.I. 

Аннотация. В статье подробно рассмотрена эффективность 

использования учебно-методического комплекта по английскому языку под 

редакцией Вербицкой М.В., в основе которого лежит принцип устного 

опережения. Благодаря разнообразному материалу УМК учитель использует 

творческий потенциал детей в учебном процессе, вызывая их личную 

заинтересованность в использовании английского языка для общения, 

расширения их кругозора, развития умения учиться.  

The article discusses in detail the effectiveness of the English language 

educational and methodical set edited by Verbitskaya M.V., which is based on the 

principle of oral advance. Thanks to the diverse material of EMS, the teacher uses 

the creative potential of children in the educational process, causing their personal 

interest in using English for communication, expanding their outlook, developing 

their ability to learn. 

Ключевые слова: младшие школьники, особенности культуры, 

творческий потенциал, личная заинтересованность, реальные ситуации, 

прогнозируемые результаты, разнообразные задания. 

Junior schoolchildren, peculiarities of culture, creative potential, personal 

interest, real situations predicted results, various tasks. 

В настоящее время, следуя современным тенденциям в образовании, 

учителя иностранного языка реализуют главную цель – формирование у 

школьников иноязычной коммуникативной компетенции, т.е. способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка [1, 41]. Для ее реализации наша школа выбрала 

учебно-методический комплект по английскому языку под редакцией 

Вербицкой М.В. (серия FORWARD). 

Как известно, в соответствии с ведущим принципом обучения – устного 

опережения – дети начальных классов легко воспринимают услышанное, 

усваивают не только отдельные звуки, слова, но и целые речевые образцы, так 
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как у них развито подражание и звукоподражание [2, 73]. Именно принцип 

устного опережения и лежит в основе серии «FORWARD». 

Обучаясь по учебникам серии «FORWARD» младшие школьники 

осознают особенности культуры своей страны и представляют их в ходе 

общения спредставителями другой культуры. А это, не что иное, как 

воспитание гражданина России на национальных культурных и духовных 

традициях своего народа, формирующих чувство гордости за свою страну и её 

достижения в разных сферах. Исходя из интересов и уровня развития 

обучающихся начальной школы на уроках английского языка с моими 

учениками мы обсуждаем: разнообразие природных условий и животного и 

растительного мира России; достижения России в области освоения космоса; 

столицу нашей родины – город Москва; биографию великого русского 

художника В. Васнецов и т.д. 

Учебники серии «FORWARD» для начальных классов насыщены 

самыми разнообразными сюжетными историями, заданиями, играми, песнями 

и стихами, проектами, ориентированными на интересы детей младшего 

школьного возраста. С их помощью учитель использует творческий потенциал 

детей в учебном процессе, вызывая их личную заинтересованность в 

использовании английского языка для общения, расширения их кругозора, 

развития умения учиться. При этом осуществляется максимальное 

приближение коммуникативно-ориентированных заданий к реальным 

ситуациям общения младших школьников [3, 56].  

Песни и стихотворения помогают учащимся заучивать речевые образцы 

в непринужденной форме. Причем «вытащить» ранее изученный материал из 

песенки или стихотворения детям не составляет труда. Например: учащиеся 2 

класса вспоминают начало песенки «There’s a spider   in the bathroom» для того 

чтобы применить грамматическую конструкцию «There is / are». При изучении 

темы «Как зовут твоих друзей?» обучающиеся могут поговорить о себе и 

своих друзьях, родственниках, одноклассниках. В данном случае изучение 

иностранного языка мотивируется реальной возможностью использования 

изученного материала в практическом общении со сверстниками. 

В 4 классе при изучении темы «Что ты знаешь о дождевых лесах?» 

обучающимся предлагается объяснить, как образовано название цветка: 

sunflower – подсолнечник в русском и английском языках. 

Каждый учитель знает, что обучение проходит гораздо успешнее, когда 

учащиеся вовлечены в творческую деятельность. Поэтому стараемся уделить 

большое внимание выполнению креативных заданий. Именно они призваны 

помочь в развитии творческих способностей учащихся, формировании 

устойчивого интереса к изучению английского языка. УМК «FORWARD» 

предоставляет нам для этого широкое поле деятельности. 

Например, в 4 классе при изучении темы «Компьютерный журнал» мои 

обучающиеся не просто заучивают предлоги с глаголами движения, а 

составляют свою компьютерную игру, представляя ее своим одноклассникам 

и выбирая самую интересную. Изучая тему «Что ты знаешь о дождевых 

лесах?» (Unit 5), дети рисуют растение, составляют рассказ о нем и 
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записывают его под картинкой, что вызывает немалый интерес даже у 

«слабых» учеников. Каждый стремится представить не только яркую и 

красочную картинку, но и точно прокомментировать рисунок, применив 

новую изученную лексику. С большим неподдельным интересом дети 

проводят исследование: «How tall you and your friends?», изучая при этом 

степени сравнения прилагательных (Unit 5). После проведения исследования, 

обучающиеся записывают предложения о себе и своих друзьях, употребляя 

степени сравнения прилагательных. 

Такие задания дают возможность школьникам легко и быстро усвоить 

новые лексические единицы, развить творческие способности и образное 

мышление, превратить скучный процесс заучивания грамматических правил в 

увлекательное и полезное занятие. 

Благоприятное влияние на повышение мотивации обучающихся при 

обучении английскому языку оказывает применение нетрадиционных форм 

работы. Мои учащиеся обожают нетрадиционные уроки и уроки – проекты. 

Авторы УМК «FORWARD» предлагают нам активно использовать проектный 

метод на уроках. Такие уроки характеризуются высокой 

коммуникативностью. У обучающихся есть возможность выразить свои 

собственные мнения, идеи и чувства. Работая над проектом, учащиеся активно 

включаются в реальную деятельность. При этом они привыкают рисковать: в 

тексте, который они читают или прослушивают могут встретиться незнакомые 

слова; выражая собственные мысли можно сделать грамматические или 

лексические ошибки. Проектный метод способствует развитию фантазии и 

воображения. Добывая необходимую информацию для проекта, ученик 

расширяет горизонты знаний и развивает познавательный интерес. В процессе 

работы над проектом и при его защите дети учатся культуре общения, 

воспитывается чувство коллективизма и товарищества, формируется умение 

работать в команде, помогать друг другу. Систематическое и 

целенаправленное использование проектного метода позволяет увеличивать 

скорость чтения моих обучающихся и  совершенствовать их умения в устной 

и письменной речи. Так работая над темами «Наша столица», школьники 

узнают о достопримечательностях нашей столицы. А затем, применяя на 

практике полученные знания, создают проект – краеведческий журнал о селе, 

в котором мы живём.  

Интересны нашим учащимся и нетрадиционные уроки по английскому 

языку. Участвуя в конкурсах, КВН-ах, викторинах дети заинтересовываются, 

раскрепощаются и забывают, что они учатся. Это и есть глубокое овладение 

иностранным языком учащимися. Инсценировки сказок, песенок, стихов – 

помогают обучающимся погрузиться в реальную среду английского языка,  

применяя ранее изученные знания. 

Стимулирование интереса и поддерживание высокой мотивации 

иностранного языка – одна из главных проблем современной школы. 

Известно, что трудно вызвать и поддерживать интерес  учащихся к изучению 

иностранного языка.  
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Одним из эффективных приемов стимулирования интереса учащихся 

является проведение уроков – праздников. На таких уроках у учащихся 

воспитывается живой интерес к языку, развивается мышление, пополняется и 

расширяется словарный запас. 

Одним из таких уроков является праздник английского алфавита. 

Учащиеся демонстрируют своим родителям первые успехи в овладении 

английского языка. Они заранее готовятся к этому празднику, разучивают 

стихи, песни. Данное мероприятие позволяет почувствовать ситуацию успеха 

всем детям. 

Все перечисленные выше методы и приемы позволяют воспитывать 

свободную, развитую и образованную личность, способную творить в 

условиях постоянно меняющегося мира, повышают мотивацию обучения и 

интерес детей к школе, формируют обстановку творческого сотрудничества, 

воспитывают в детях чувство собственного достоинства, и самое главное, 

приносят радость.  
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Современное общество стремится к международному сотрудничеству, 

что влечет за собой особенно острую необходимость владения иностранными 

языками каждым субъектом общества. Прежде всего, это связано с тем, что 

социокультурный аспект изучения иностранных языков, обеспечивает 

возможность полноценного межкультурного общения. За последнее 

десятилетие школьное образование претерпело ряд изменений, так, например, 

изучение первого иностранного языка вводится на более ранних этапах 

обучения, а изучение второго иностранного языка становится одним из 

приоритетных направлений приобретения лингвокультурного опыта. ФГОС 

последнего поколения создал достаточные условия для изучения нескольких 

иностранных языков в рамках учебного плана при наличии необходимых 

условий в школе. 

На данный момент существует следующая практика изучения второго 

иностранного языка в общеобразовательных учреждениях: обучение 

начинается в 5 – 8 классах; на изучение языка отводится 1-2 часа в неделю; 

обучение происходит без учета учителями условий многоязычия, в которых 

оказываются учащиеся, а значит все возможные способы повышения 

эффективности учебного процесса не используются в полной мере. 

В раннем возрасте выбор иностранного языка не является 

главенствующей целью, так как на данном этапе язык усваивается не как 

рациональная, а как культурная составляющая. Сенситивный период 

характеризуется авторами по-разному, так, например, Р. Робертс определяет 

его с 4 до 8 лет, а Т. Элиот с 1,5 до 7 лет, физиологи считают, что существуют 

«биологические часы» мозга, в соответствии с которыми, ребенок до 9 лет – 

это «мастер» в овладении речью. После 10-летнего возраста мозговые 

механизмы речи становятся менее гибкими и уже не так легко 

приспосабливаются к новым условиям [1]. Большинство исследователей 

говорят о том, что лучше всего изучать иностранные языки в 5-8 лет. Дети 

впитывают новую информацию не только опосредованно, но и 

подсознательно. Долговременная память у младших школьников лучше 

развита и дольше сохраняет то, что выучено. Ранний возраст это наиболее 

благоприятное время для овладения несколькими иностранными языками. 

Самой эффективной методикой подачи материала в этом возрасте 

является обучение в игровой форме. Важно, чтобы ребенок был 

заинтересован, увлечен процессом урока-игры. 

На начальном этапе изучения второго иностранного языка, ребенок уже 

получил основы подхода к изучению первого иностранного языка, он ничего 

не боится, он с радостью и успехом начнет осваивать новый для него неродной 

язык. Но достичь этого можно только при определенных условиях: 

- формирование положительной мотивации и интереса к иноязычному 

общению; 

- создание благоприятных ситуаций для самовыражения и 

самореализации в процессе обучения; 
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- учитель должен развивать личность ребенка, его интеллектуальные и 

эмоционально волевые способности, которые проявляются, прежде всего, в 

языке; 

- донести до родителей важность и эффективность развивающего 

потенциала изучения иностранных языков [2]. 

Особенная любознательность данного возраста определяет особенности  

взаимодействия учителя с детьми в рамках образовательно процесса.Так как в 

этом возрасте у детей доминирует непроизвольное запоминание, учителю 

необходимо создавать эмоциональный отклик, этому способствует 

применение игровых методов обучения в процессе увлекательного 

взаимодействия детей друг с другом. Воображение в этот период носит 

творческий характер, а мышлениеизменяется от наглядно-действенного к 

наглядно-образному. Мысль младшего школьника не подчиняется ещё 

логическому плану, высказывания бывают недостаточно логичными. Вместе с 

устными формами общения в младшем школьном возрасте формируется 

письмо и чтение. В условиях решения задач на развитие творческих 

способностей, младший школьник способен создать настоящий письменный 

текст. Это детерминирует значительное развитие его устной речи [3].  

Также существуют установленные принципы, которые необходимо 

учитывать, чтобы процесс коммуникации был наиболее эффективен.  

Принцип коммуникативной направленности обучения проявляется в 

признании формирования коммуникативной компетенции основной целью 

обучения, а готовность и способность общаться на иностранном языке – 

главным предметным результатом. На практике данный принцип реализуется 

как общение через непрерывающуюся коммуникацию в различных видах 

речевой деятельности. По мнению ученых, первый иностранный язык 

является языком – посредником к изучению второго иностранного языка. 

Развитие всехвидов речевой деятельности происходит быстрее за счет 

сознательной и бессознательной опоры на первый иностранный язык. 

Благодаря этому принципу в сценариях уроков создаются условия общения, 

адекватные реальным, что обеспечивает успешное овладение речевыми 

умениями и их использование детьми в условиях реального общения. 

Принцип когнитивной направленности обучения опирается на 

познавательную деятельность учащегося в процессе познания второго 

иностранного языка. Такие сознательные мыслительные операции как анализ, 

синтез, сравнение и сопоставление лингвистических явлений изучаемых 

языков позволяют ускорить процесс обучения. В рамках этого принципа также 

необходимо учитывать индивидуальность ребенка и строить сюжетную 

линию урока таким образом, что группа лексических единиц или 

определенная грамматическая конструкция повторяется в новых ситуациях 

достаточное количество раз. 

Сопоставительный принцип. При взаимодействии трех языков в 

процессе коммуникации их сопоставление проводится как сознательно, так и 

бессознательно. Данный процесс должен контролироваться учителем. 

Влияние первого иностранного языка на второй сильнее, чем влияние 
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родногоязыка. Это объясняется тем, что данные языки относятся к одной и той 

же языковой группе и имеют много общего в лексике, синтаксисе. Следование 

сопоставительному принципу должно учитывать, что «сопоставительный 

анализ не является постоянным, он изменяется в зависимости от этапов 

образовательного процесса». 

Принцип интенсификации учебного труда учащихся и учебного 

процесса. Этотпринципвключает в себя следующие особенности: опора на уже 

сформированные стереотипы обучения (ведение словаря, приемы 

запоминания новых слов, навыки чтения и аудирования, общие структуры 

устных и письменных произведений и др.). Также стоит отметить важность 

переноса универсальных коммуникативных действий, которые основаны на 

функциях общения: способность поприветствовать и попрощаться, обратиться 

с просьбой или сделать предложение и т. д.). 

Принцип интеркультурной направленности обучения. Использование 

социокультурного аспекта в процесс обучения второму иностранному языку, 

оперирование такими понятиями, как «этнос» и «менталитет» побуждает 

учеников к сравнению языков и социокультурному взаимодействию [4].  

Интерес и желание познать новое может постоянно поддерживаться в 

процессе познания особенностей культуры народов. С другой стороны, 

сравнение культур ведет к личному самоопределению ученика как носителя 

своей родной культуры. Родной язык ребёнок усваивает в условиях 

естественной языковой среды при неопределенной продолжительности 

общения во времени; при эмоциональном – личностном характере общения, 

форма взаимодействия: ребёнок – родственник. Усвоение иностранного языка 

осуществляется в условиях искусственной языковой среды, в условиях 

целенаправленного обучения и определённой продолжительности во времени, 

при ситуативном – деловом характере общения; формы взаимодействия – 

ребёнок – педагог. 

В связи со всем вышесказанным, особенно хотелось бы отметить  

важность учета данных принципов при создании и разработке современных 

учебно-методических комплексов для вторых иностранных языков. Учебник 

должен сочетать в себе сопоставительный принцип и принцип 

интенсификации, это позволит ученикам освоить второй иностранный язык в 

более короткие сроки почти на том же уровне, что и первым.   

Несмотря на все представленные положительные моменты в обучении 

иностранным языкам, в раннем возрасте существует ряд специфических  

трудностей, которые являются значимыми и определяющими в процессе 

овладения вторым иностранным языком. 

В младшем школьном возрасте отсутствуют действительные и 

актуальные мотивы овладения вторым языком.  Общение на родном языке, с 

помощью которого осуществляются все формы коммуникации, удовлетворяет 

основные социально-культурные и жизненные интересы ребенка, задача 

необходимости владения вторым иностранным языком не переживается как 

актуальная [5]. 
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Еще одной трудностью являются личностные психологические барьеры 

школьников в отношении второго языка: непривычные звуки иноязычной 

речи, неуверенность в том, что они смогут заговорить на иностранном языке, 

стеснительность и боязнь ошибок в речи. Поэтому давая оценку работе 

ученика на уроке, учитель должен, прежде всего, отметить положительные 

стороны в его речевых навыках и умениях и на таком фоне высказывать свои 

замечания, указывать пути устранения пробелов [6]. 

Отдельно, хотелось бы отметить некоторые проблемы методического 

характера, реализующие обучение второму иностранному языку не отражают 

реального положения вещей. Во многих учебных заведениях используются 

учебные материалы, предназначенные для обучения первому иностранному 

языку. Часто это западные издания, нацеленные на международный  

рынок [7].  

Основное место в процессе обучения должно отводиться формированию 

способности к межкультурному общению, так как на данный момент, в 

условиях невиданного размаха смешения народов, языков и культур проблема 

воспитания терпимости народов друг к другу, пробуждение интереса и 

уважения является одним из основных приоритетов развития 

современногообщества. 

И в заключении хотелось бы отметить, что идея организации и 

специфики преподавания иностранного языка для детей младшего школьного 

возраста является актуальной. Младший школьный возраст несет в себе 

большие возможности в познании окружающего мира, в том числе и 

средствами второго иностранного языка. 

Мы выяснили, что психофизиологические особенности детей в пяти- 

восьмилетнем возрасте не только соответствуют, но и благоприятны для 

изучения второго иностранного языка. Об этом говорит более быстрое и 

гибкое запоминание языкового материала, отсутствие языкового барьера, 

естественность мотивов общения. Также было выявлено, что игровая 

деятельность, преобладающая на данной ступени развития, способствует 

усвоению иностранного языка практически со всеми коммуникативно 

ценными языковыми единицами. Была проанализирована школьная 

программа, выявлены недостатки учебно-методических комплексов в 

обучении второму иностранному языку. 

Организация процесса обучения  очень важна в изучении иностранных 

языков. Одной из основных целей в раннем обучении иностранным языкам 

является формирование интереса у детей к изучению нового для них языка. 

Важно учитывать продолжительность и частоту занятий, 

психофизиологические особенности, а также структурное построение урока. 

Изучение иностранного языка должно способствовать развитию ребёнка 

в интеллектуальном и духовном планах, а также ориентироваться на его 

личность, как полноценного субъекта общества. 

Проанализировав материал, можно сказать, что самое главное в раннем 

обучении иностранным языкам – это так построить обучение так, чтобы 

суметь заинтересовать детей и не отбить у них охоту к изучению нового для 
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них языка. Здесь должны быть учтены продолжительность и частота занятий, 

структурное построение урока, психофизиологические особенности детей 

данного возраста, эмоциональный контакт учителя и учеников. 

При этом было выяснено, что ведущим методом раннего обучения 

иностранным языкам является игра. Она, как ничто другое, ближе всего 

ребёнку, так как выступает основным видом деятельности данного возраста. 

Поэтому игра должна быть умело включена преподавателем в процесс 

обучения. 
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Motivation, second foreign language, informative abilities, children and 

youth texts. 

В последние годы роль художественной литературы в учебных 

программах в качестве основного компонента и источника аутентичных 

текстов на английском языке снова привлекает внимание. Использование 

художественной литературы в процессе обучения иностранному языку 

переживает возрождение по целому ряду причин. Часть традиционных 

подходов преподавания иностранного языка с использованием литературных 

материалов, где процесс обучения сосредотачивался на функциональном 

использовании изучаемого языка, стала менее популярной. Тем не менее, в 

различных методиках обучения иностранному языку роль художественных 

текстов сейчас переоценивается, и многие преподаватели начали 

рассматривать литературные тексты как обеспечивающие широкий спектр 

лингвострановедческой информации, как эффективный стимул для развития у 

обучающихся умений излагать свои мысли на других языках, а также, как 

потенциальный источник мотивации обучаемого. Благодаря своим 

структурным особенностям, литературные тексты вовлекают учеников в тему 

обсуждения, заставляют думать и связывать их с их собственными жизнями и, 

таким образом, способствуют их социальному, эмоциональному, 

когнитивному развитию [1]. 

Детско-юношеская литература своей эстетикой привлекает 

обучающихся, мотивирует и вдохновляет их читать и учиться в удовольствие. 

Мотивация, как известно, движущая сила, заставляющая  каждого в 

отдельности действовать и добиваться результата.  

В век информации и цифровых технологий, когда основное содержание 

передается визуально, к сожалению, страдает воображение и восприятие 

детей. Учащиеся, которые активно занимаются литературой, эффективно 

развивают свое воображение, так как информация не предлагается визуально, 

и таким образом происходит обогащение внутреннего мира [2]. 

Исследования детско-юношеской литературы делят этот жанр на 

несколько категорий: 1) литературные произведения, написанные для 

взрослых, с использованием взрослых (издателей, учителей, родителей, 

критиков) мнений и мыслей и адаптированные для детей (некоторые 

поэтические книги, история Робинзона Крузо и др.) 2) литературные 

произведения, написанные специально для детей (Pinocchio, Pippi Langstrumpf 

и др.) 3) все литературные произведения, прочитанные молодыми читателями 

и включают первые две категории (детективные и приключенческие 

истории) [3]. 

Произведения детской и юношеской литературы, с одной стороны, 

отражают мир и опыт детей и молодежи, а с другой стороны, образует 

переходный мост во взрослый мир [4]. В этом смысле использование 

литературных текстов на уроках иностранного языка, а также на занятиях 

внеурочной деятельности достаточно рационально. Художественная 

литература развивает эмоциональную сферу юных обучающихся, побуждает 
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их думать и помогает развивать их языковые и когнитивные навыки. Кроме 

того, она способствует личностному развитию, прививает терпимость и 

открытость к людям разных национальностей и способствует установлению 

моральных (этических) ценностей [5, 6]. 

Благодаря простоте их структуры, использование их на немецком языке 

в качестве обучения второго иностранного языка позволяет учащимся легко 

понимать различные языковые структуры и литературные выражения на 

иностранном языке. Такие тексты легко и охотно повторяются и способствуют 

успешному изучению языка [7]. 

При самостоятельном выборе литературных текстов учитель должен 

учитывать потребности, мотивацию, интересы, культурный фон и языковой 

уровень учащихся. Тем не менее, один из основных факторов, который 

следует учитывать, заключается в том, может ли предлагаемая работа 

пробудить интерес учащихся и вызвать сильные, позитивные реакции. 

Интересным будет тот текст, который содержит новую проблемную 

информацию, открывает «окно» в мир иной культуры, затрагивает его чувства 

и эмоции и т.д. [3]. Рекомендуется включать следующие темы:  

1) современные и универсальные, 2) подходящие для возрастной группы,  

3) включение захватывающие и авантюрные элементы, 4) включающие 

элементы иностранных культур, 5) реалистичные, 6) позволяющие учащимся 

идентифицировать себя, 7) соответствующие интересам и жизненному опыту 

обучающихся 8) предоставление возможностей для обсуждения,  

9) побуждение учащихся к чтению [8]. 

Изучающие тот или иной язык, не могут читать и понимать тексты на 

иностранном языке так быстро, как на родном языке, поскольку события и 

понятия в текстах на иностранном языке являются для них новыми. Работа с 

литературными текстами требует практики и потенциально доставляет 

удовольствие и повышает интерес к иностранному языку. Существует 

множество способов работы с литературными текстами: 1) написание нового 

введения, 2) выход с другим окончанием, 3) чередование рассказчика (от 

первого лица к третьему лицу), 4) построение истории с точки зрения 

персонажа, 5) пересказ истории как истории одного из персонажей,  

6) написание вводных текстов о тексте, таких как газетные статьи, обложки и 

т.д., 7) карикатура на текст. 

По возрастной группе, выбранному тексту и его уровню сложности 

существуют различные способы работы над текстами. Другой вопрос, 

который следует учитывать при обучении иностранным языкам, состоит в том, 

чтобы убедиться, что уроки преподаются не только одним методом, и сделать 

изучение языка интересным и веселым с использованием различных способов 

и методов. Одним из примеров внедрения произведений детско-юношеской 

литературы является рассказывание историй. Внедряя рассказывание историй 

в программу внеурочной деятельности, преподаватели могут использовать 

свойственную детям потребность  получать информацию через рассказы и 

эмоции. Благодаря данному эмоциональному отпечатку обучение 

посредством повествования может стать мощным дополнением к 
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преподаванию иностранного языка младшим школьникам. Оно поддерживает 

умение говорить и слушать, мотивирует чтение и письмо, стимулирует 

воображение, развивает и усиливает реакцию учеников на представляемый 

материал. Воображение является основой развития творческих способностей. 

Детская литература успешно используется при обучении иностранному 

языку особенно на занятиях внеурочной деятельности. Сознательный выбор 

текстов и эффективное использование этих текстов при обучении второму 

иностранному языку повысит мотивацию учеников. Это также способствует 

развитию навыков и привычки чтения. Таким образом, обучение чтению 

художественной литературы на иностранном языке откроет обучающимся 

богатый источник аутентичного материала для развития литературной 

компетентности, для лучшего усвоения и обогащения пассивного словаря; 

будут развиваться знания о культуре изучаемого языка и, в целом, будет 

способствовать основной цели обучения второго иностранного языка. 
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Аннотация. В статье освещаются сложности и спорные моменты, с 

которыми сопряжено введение второго иностранного языка в школе. 

This article discusses the difficulties and controversial points, connected with 

the introduction of the second foreign language in school. 

Ключевые слова: введение второго иностранного языка, сложности, 

реакция, УМК, принципы и методы обучения, характеристики учебного 

процесса. 

Introduction of the second foreign language, difficulties, reaction, teaching 

method, principles and methods of education, features of the training process. 

 

Прошел год с момента введения второго иностранного языка в качестве 

обязательного к изучению предмета для школьников среднего и старшего 

звена, однако, споры о целесообразности и полезности подобного решения не 

затихают и по сей день. 

К сожалению, большинство родителей и некоторые школьные учителя 

воспринимают данное нововведение «в штыки», рассматривая второй 

иностранный язык, как средство отвлечения внимания детей от 

«действительно важных» предметов. В качестве аргументов «против» 

традиционно приводятся: рост учебной нагрузки на школьников,   

а следовательно и возрастание психологической, умственной и физической 

утомляемости, отсутствие достаточного количества компетентных педагогов 

и разработанного учебного плана, адаптированного под нужды каждой 

конкретной школы, даже, практическая неприменяемость полученных на 

уроках второго иностранного языка знаний.  

При этом, если взглянуть на эту проблему с другой стороны, становится 

невозможным игнорировать преимущества, которые дает школьнику изучение 

второго иностранного языка. Начиная с банального развития памяти, умений 

выстраивать логические связи и проводить параллели, заканчивая вкладом в 

формирование всесторонне развитой поликультурной личности, готовой и 

открытой к общению с представителями других этнокультур. «…Изучение 

нескольких языков – основа толерантности и адекватной оценки своей 

культуры в сравнениями с другими культурами.» замечал Г. Нойнер [1].  

Конечно, найдутся те, кто скажет, что подобные инициативы 

способствуют оттоку молодых специалистов в другие страны, замедляя 
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экономическое, научное, культурное и т.д. развитие страны. Как говорится, 

“Qui quaerit, reperit”, не стоит путать причины и следствие. Радея за 

благополучие родной страны, напротив, следует создавать условия для 

развития личности молодого человека, способствовать его гармоничному 

взрослению, облегчая процесс вхождения в международное научное, 

экономическое, культурное сообщество.  

Еще в далеком 1997 году И.Л. Бим научно обосновала практическую 

пользу введения второго иностранного языка [2]. Именно изучение 

иностранных языков расширяет кругозор, ломает стереотипы, обогащает запас 

знаний, знакомит с многообразием и богатством национальных культур, 

накопленным за тысячелетия развития человеческого общества. 

Многоязычное образование не только способствует развитию личностных и 

коммуникативных способностей обучающихся, но также повышает 

профессиональную ценность человека, способствует росту 

конкурентноспособности на рынке труда.  

Безусловно, полноценно овладеть вторым иностранным языком при 

текущем количестве часов на изучение для большинства непрофильных школ 

России остается неосуществимой мечтой, но в наших силах познакомить 

изаинтересовать учащихся другим языком, культурой, отношением к жизни, 

способствовать развитию толерантности, научить самостоятельно добывать 

знания.  

Однако, это не значит, что нет никакой проблемы, а если и есть, то 

решать ее необязательно. Те люди, которые возмущены подобной 

инициативой, правы в одном: введение второго обязательного иностранного 

языка изначально не было до конца продумано, материально-техническое 

обеспечение большинства школ явно недостаточно, не хватает учителей, 

вследствие этого на имеющихся ложится колоссальная ответственность и 

нагрузка, что не способствует преодолению психологической напряженности 

на уроках, учитель вынужден помимо осуществления своей первоочередной 

функции – обучения, работать психологом не только для детей, но и для 

родителей. Кроме того, было бы разумнее разрешить старшеклассникам 

самостоятельно выбирать изучать или не изучать второй иностранный язык, 

сделав факультативом. Это позволило бы уменьшить количество 

обучающихся в классе, тем самым приблизив классный коллектив по уровню 

осознания и мотивации к группам, проходящим обучение в частных языковых 

центрах. Время, уделяемое учителем на одного учащегося, возросло бы, а 

следовательно, уровень знаний и умений последнего.  

В нынешних условиях учитель также делает все возможное для 

облегчения процесса обучения и усиления мотивации учащихся. Выделяются 

часы неаудиторной занятости, на которые могут прийти как преуспевающие, 

так и отстающие ученики. Во многих школах действуют театральные кружки 

или кино-клубы. Проводятся «Недели иностранных языков», к которым 

учащиеся при помощи и поддержке со стороны школьных педагогов с 

удовольствием готовят плакаты и проекты по заданным темам на изучаемом 

языке. На уроках используются метод учебного сотрудничества, проектов, 



кейсов “caseundstudy”, проблемные семинары (мозговой штурм, дискуссия в 

стиле ток-шоу, дебаты, дерево решений и другие), игровые и интерактивные 

методы. В условиях увеличения объема информации возникла потребность в 

применении информационных и дистанционных образовательных 

технологий. Однако, «во главе угла» стоит УМК. Его роль сложно 

переоценить, поэтому так важно, чтобы он учитывал сопоставительный 

принцип (особенно важный на начальном этапе изучения иностранного языка, 

предполагающий опору на первый иностранный язык), принцип 

интенсификации, позволяющий производить перенос стратегий изучения 

иностранного языка, формировать метапредметные умения и УУД (выходит 

на первое место при дальнейшем изучении языка), принципы когнитивной, 

коммуникативной и интер-культурной направленности обучения [3]. 

Непременным условием успешности изучения иностранного языка является 

соответствие избранного УМК всем характеристикам учебного процесса 

(количеству часов, направлению подготовки: физико-математическому, 

гуманитарному, химико-биологическому, информационно-технологическому, 

социально-экономическому, лингвистическому или художественно-

эстетическому; психолого-интеллектуальным особенностям детей 

определенного возраста и т.д.).  

Таким образом, несмотря на некоторые существующие учебно-

методические недоработки и неточности, очевидно, что полиязыковое 

образование – это правильный выбор и закономерный итог развития общества. 

Нам остается лишь подстраиваться под нужны современного общества и не 

забывать, что являясь частью общества, мы несем ответственность за 

успешность его развития: «… ищите, и найдете; стучите и отворят вам…». 
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Секция 2. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

(ЭЛЕКТРОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА) 

РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ ВТОРОГО 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА С ПОМОЩЬЮ ИГРОВЫХ МЕТОДОВ 

 И СРЕДСТВ ИКТ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

Демчишина Е.Н., 

Фомина Е.И. 

DEVELOPMENT OF MOTIVATION TO LEARN THE SECOND 

FOREIGN LANGUAGE WITH THE HELP OF THE GAME METHODS, 

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AT THE 

INITIAL STAGE 

Demchishina E.N., 

Fomina E.I. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме введения 

второго иностранного языка в общеобразовательной школе. В ней 

рассматриваются игровые формы и приёмы, которые мотивируют 

школьников к изучению немецкого языка как второго иностранного на 

начальном этапе. 

The article is devoted to the actual problem of the introduction of a second 

foreign language in the secondary school. It discusses the game forms and 

techniques that motivate students to learn German as a second foreign language at 

the initial stage.  

Ключевые слова: актуальность, мотивация, игра, информационные и 

коммуникационные технологии, форма, приём, средство, результат. 

Importance, motivation, game, information and communication technologies, 

form, technique, means, result. 

Введение второго иностранного языка в школе стало велением времени. 

Многие родители, да и школьники тоже, не понимают целесообразности 

изучения ещё одного языка, ссылаясь на то, что дети и так перегружены. 

Учителю важно проводить разъяснительную работу с целью убеждения и 

разъяснения   важности знать иностранные языки, а также с целью мотивации 

обучающихся. Можно выделить несколько причин, почему актуально знание 

иностранных языков в наши дни:  

1. Трудоустройство. Для многих профессий знание иностранных языков

является необходимым. Ряд компаний сотрудничает с зарубежными 
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партнёрами, а значит стоит вопрос о командировках в другие страны, об 

общении, понимании друг друга без переводчика. Предпочтение приёма на 

работу в такую организацию будет дано тому, кто владеет иностранными 

языками. Более того, зарплата у таких специалистов будет более высокой. Ещё 

один плюс – возможность найти работу за рубежом, а также осуществить 

карьерный рост. 

2. Обучение. В настоящее время можно продолжить своё образование

в другой стране. Далее, во многих ВУЗах существуют программы 

молодёжного обмена, что предполагает проживание и обучение в чужом 

государстве. 

3. Путешествие и отдых. Если ты владеешь иностранным языком, тебе

будет проще адаптироваться среди людей другой культуры. 

4. Переезд в другую страну на постоянное место жительства без знания

языка этой страны поставит под вопрос комфортное проживание там, 

устройство на работу. 

5. Возможность найти друзей, единомышленников среди иностранцев

в сети интернет. 

6. Приобщение к культурному наследию других стран, то есть

возможность смотреть фильмы, читать литературу, слушать песни на языке 

оригинала. 

7. Получение информации на иностранном языке через интернет.

Но одной мотивации будет недостаточно. Важно продумать, как и в 

какой форме преподносить учебный материал, как построить урок, чтобы он 

был максимально эффективным. Поскольку мы вводим второй язык в 5 классе, 

то не стоит забывать, что перед нами дети, ведущей деятельностью которых 

является по-прежнему игровая. Игры имеют неоспоримое значение в 

преподавании, так как помогают ненавязчиво отрабатывать и надолго 

запоминать тот или иной языковой материал. Игровые технологии наряду с 

информационными и коммуникационными технологиями (ИКТ) являются 

самым действенным средством для формирования коммуникативной 

компетенции на уроках иностранного языка. Согласно И.Л. Бим, под 

«коммуникативной компетенцией, выступающей в качестве интегративной 

цели обучения иностранным языкам, понимается способность и готовность 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка» [1]. 

Игры можно проводить на уровне слов, на уровне фраз и предложений. 

Их можно проводить с целой группой, а такжев подгруппах (в этом случае 

охват детей будет максимальным). Как правило, игры не требуют особой 

подготовки. Ещё одним плюсом является то, что они способствуют снятию 

усталости и напряжения, способствуют раскрепощению школьников. 

Учителю необходимо использовать также и такой приём, как 

соревнование (личное первенство или командное). Очень нравятся 

обучающимся нетрадиционные уроки. В зависимости от темы урока и 

материала можно придумать любой сюжет (урок-экскурсия, путешествие в 

музей, поиски чего-либо, соревнование, спасение кого-либо, создание сказки 
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и так далее). Переходом от одного этапа к другому могут служить простые 

движения (проговариваем слова и выполняем движения): 

1. Чтобы попасть в замок, нам необходимо пройти через лес

(имитируем ходьбу и произносим глагол «ходить»), мы подошли к речке, 

которую нужно переплыть (выполняем соответствующее движение и 

проговариваем «плыть») и так далее. 

2. Мы собираемся в поездку. Посмотрите в окно и скажите, какая

погода сегодня. На улице холодно. Чтобы поездка была успешной, нужно 

одеться по погоде. Наденьте пальто, шапку, сапоги, шарф, перчатки. (Дети 

повторяют фразы, используя предложения «Я надеваю …» и показывают). 

Важным для начального обучения является приобщение школьников к 

групповым формам работы. Мы понимаем, что без многократного повторения 

материала не обойтись. Можно предложить в группе составить слова, 

разрезанные на две части, а затем прочитать их и по памяти записать в тетради; 

составить предложение из слов; соотнести синонимы и антонимы.  

Игровые методики на уроках немецкого языка на начальном этапе – 

основной способ формирования мотивации. Игровые формы работы 

формируют у учеников конкретные речевые навыки (фонетические, 

лексические, грамматические, восприятие и понимание речи на слух). Игра 

посильна даже слабым ученикам. Чувство равенства, атмосфера увлеченности, 

ощущение посильности заданий – все это благотворно сказывается на 

результатах обучения. Приведём несколько примеров: 

1. Портфолио «Allesübermich». Начинаем изучение языка с основных

грамматических конструкций. При изучении каждой структуры ученики 

получают задание нарисовать соответствующие рисунки, например, Ich bin 

Egor (нарисовать себя), Ich bin acht Jahre alt (нарисовать, сколько тебе лет) и т. 

д. Все рисунки оформляются в виде портфолио. Ученик рассказывает о себе, 

иллюстрируя это своими рисунками. Реализуются несколько педагогических 

задач: создание психологической готовности детей к речевому общению, 

обеспечение многократного повторения грамматического и лексического 

материала, развитие навыков монологической речи, наглядное представление 

материала в соответствии с возрастными особенностями младших 

школьников. 

2. Игра «Интервью». Для развития навыков диалогической речи можно

активно применять прием интервью по предложенной теме. Например, при 

изучении темы «Животные» дается задание взять интервью у животных в 

зоопарке. Выбирается корреспондент, остальные ученики представляют 

каких-нибудь животных. Корреспондент спрашивает, кто ты, откуда ты, что 

ты любишь, что ты умеешь, есть ли у тебя семья и т.д. 

3.Постер по предложенной теме. Постер – (англ. poster афиша,

объявление) – художественно оформленный плакат для декоративных целей 

[2]. Например, при изучении темы «Притяжательный падеж имени 

существительного» учащимся предлагается подготовить заметки для постера 

«Чьи эти вещи?». Каждый должен подготовить картинку с изображением 

сказочного предмета. Картинка должны быть подписана. 
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4.Игра «Машина времени». Чтобы отправиться в прошлое, будущее или 

вернуться в настоящее время, учащимся необходимо самим сформулировать 

грамматическое правило. Учитель показывает текст, содержащий глаголы в 

прошедшем времени. Учащиеся отвечают на наводящие вопросы и приходят 

к выводу, как, с помощью чего образуется данное время. Затем им 

предлагается вернуться в настоящее время. 

5.Прием «Да и нет». Учитель записывает на доске какое-нибудь 

существительное. Ученики должны подобрать и записать слева 3 

прилагательных, которые характеризуют этот предмет. После этого 

необходимо записать 3 прилагательных, которые не подходят к нему. 

Например, die Katze. Ja – klein, gut, grau. Nicht – quadratisch, lecker, grün. 

6.Игра «Подбери словечко». Учитель записывает на доске какое-нибудь 

прилагательное, например, weiß. Ученикам необходимо подобрать как можно 

больше слов, подходящих этому признаку: die Katze, der Tisch, der Schnee и 

т.д. 

Использование ИКТ раскрывает перед учителем широкий спектр 

возможностей: использование компьютера, проектора, интерактивной доски, 

различных обучающих игр, разработка и внедрение нетрадиционных форм 

урока (презентации, телеконференции, Интернет). Это и стимул для развития 

интереса к изучению иностранного языка, разнообразие приемов, быстрый 

темп урока. 

Анимированные песенки и мультфильмы – прекрасное средство для 

отработки навыков аудирования и произношения, регулирование скорости 

звучания позволяет сопоставлять произношение и написание слов и звуков. На 

уроках можно использовать микрофон и сравнивать произношение носителя 

языка и учеников. Это позволяет скорректировать фонетические навыки, 

развивать метапредметные умения, навыки самоконтроля, рефлексии. 

Средства ИКТ не только помогут обучающимся в освоении языка – 

родного или иностранного, но и позволят сделать процесс обучения более 

интересным, активным, деятельностным. 

«Важнейшим психологическим условием развития общей одаренности 

детей в школьные годы является исследовательская (творческая)  активность» 

[3]. На уроках немецкого языка также широко применяем исследовательский 

метод, например, для контроля усвоения материала можно использовать 

проектный метод с применением ИКТ. Ученики готовят свои проекты, 

используя ресурсы ИКТ и сети Интернет, например, для сравнения лексики 

или грамматических правил немецкого и английского языков. Презентация 

материала осуществляется с помощью компьютера и проектора. 

Можно сделать вывод, что данные задания позволяют переработать и 

усвоить объемную информацию, учитывают основные принципы развития 

одаренности детей. Использование ИКТ и игровых технологий помогает более 

наглядно представить темы, вызывающие затруднения у обучающихся, 

разнообразить методы и приемы на разных этапах усвоения материала, 

повысить мотивацию учебно-познавательной деятельности. 
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Эти приемы можно использовать дифференцированно, создавая условия 

для индивидуального развития каждого ребенка. Они служат достижению 

многих поставленных задач на уроке. 
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Аннотация. В статье предпринята попытка проанализировать 

проблемы, возникающие в процессе обучения второму иностранному языку в 

контексте среднего образования, а также освещаются возможные решения 

проблемы формирования и устойчивого развития положительной мотивации 

в изучении второго (немецкого) языка во внеурочной деятельности. 

The article attempts to analyse problems arising in the process of teaching the 
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Иностранный язык, как инструмент познания, является действенным 

фактором развития личности в поликультурном пространстве. В контексте 

среднего образования реальностью и потребностью сегодняшнего дня 

является изучение как минимум двух иностранных языков.  

Особенностью ФГОС ООО является определение статуса второго 

иностранного языка – он включен в перечень обязательных предметов в 
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предметной области «Иностранные языки» наряду с предметом 

«Иностранный язык». Однако введение второго иностранного языка было 

воспринято неоднозначно не только обучающимися и их родителями, но и 

учителями [2]. Так, в публикациях авторы отмечают следующие объективные 

проблемы: 

 отсутствие соответствующего запроса со стороны родителей, 

которые опасаются излишней нагрузки для своих детей; 

 психологическое определение статуса второго иностранного языка в 

сознании обучающихся; отсутствие реальной потребности в его изучении; 

 недостаточное количество часов, отведенное на изучение второго 

иностранного языка (1 час в неделю); 

 разочарование детей, вызванное несвершенными надеждами на 

быстрое и легкое овладение вторым иностранным языком; 

 противоречие между коллективной (групповой) формой обучения и 

индивидуальным характером процесса овладения иностранным языком, 

вызванное неодинаковым уровнем развития языковых способностей и 

готовностью к овладению вторым иностранным языком. 

При изучении второго иностранного языка дети нередко демонстрируют 

поверхностное, формальное отношение к нему, так как в их сознании он 

прочно занимает позицию второстепенного, навязанного программой 

иностранного языка. Обучающиеся не осознают возможности практического 

применения второго иностранного языка в жизни, если это не английский 

язык. 

Для решения вышеперечисленных проблем, препятствующих 

успешному освоению второго иностранного языка, у обучающихся как можно 

скорее должен быть сформирован устойчивый интерес и положительная 

мотивация, которая является одним из ведущих факторов усвоения знаний. 

Проведенные исследования подтверждают, что имея сильную мотивацию, 

обучающийся средних способностей достигнет более высоких результатов в 

учении, чем его незаурядный одноклассник при умеренной мотивации [3]. 

Существует множество источников мотивации, которые либо 

порождаются усилиями преподавателя и направлены на активизацию 

познавательной деятельности, либо внутренне присущи самим обучающимся. 

К ним относятся интересы детей, осознание значимости изучаемого предмета, 

стремление добиться особых успехов и признания, осознание личного 

познавательного прогресса, одобрение и т.д. Таким образом, невозможно 

выделить какую-то «универсальную» мотивацию, присущую всем 

обучающимся. Можно лишь отметить, что для них существуют более или 

менее привлекательные мотивы действий. Следовательно, учителю второго 

иностранного языка необходимо определить эти мотивы и воспользоваться 

ими и в коллективной (групповой), и в индивидуальной деятельности 

обучающихся.  

По мнению отечественных методистов и учителей-практиков, проблему 

формирования положительной мотивации в изучении иностранным языкам 
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эффективно решает внеурочная деятельность, обеспечивающая достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы за счет расширения информационной, 

предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 

деятельность [1].  

В средней образовательной школе № 46 г. Белгорода в рамках 

внеурочной деятельности организован кружок по второму (немецкому) языку, 

одной из целей которого является создание условий для проявления 

индивидуальности и познавательной активности каждого обучающегося. 

Работа кружка разделена на направления – научное и культурологическое. 

В контексте культурологического направления происходит знакомство 

детей (в основном это обучающиеся пятых классов) с культурой стран 

изучаемого языка. Особый интерес у них вызывают проблемы этнической и 

социальной самобытности, правила этикета, принятые в странах изучаемого 

языка. В процессе чтения несложных учебных и аутентичных текстов, 

просмотра видео ресурсов, подготовки сообщений, в которых освещаются 

вопросы культурологической направленности, происходит проникновение в 

«тайны» иной культуры, познание инокультурного менталитета, увеличение 

фоновых знаний. Что касается аутентичных печатных и аудио текстов, 

видеоматериалов, то ни для кого не секрет, что они воспринимаются 

обучающимися с большим интересом. А такие материалы, как карты и схемы, 

меню ресторанов и кафе, программы кино и телевидения, рекламные буклеты, 

другими словами, любые образцы печатной информации, привезенные из 

стран изучаемого языка, вызывают у обучающихся огромный интерес, 

создают и поддерживают мотивацию учения.  

Одной из целей научного направления кружка немецкого языка, в 

котором занимаются обучающиеся восьмых классов, является формирование 

навыков учебно-исследовательской деятельности, критического мышления; 

способности к аналитической, интеллектуальной деятельности. Кружковцам 

на выбор были представлены несколько тем для проведения 

исследовательской работы в течение учебного года. Больший интерес 

обучающихся вызвала перспектива проведения контент-анализа 

корпоративных миссий ведущих немецких банков, финансовых компаний, 

предприятий добывающей промышленности, строительных организаций, 

производителей потребительских товаров и др. Выбор данной темы 

кружковцы объяснили статусом Германии как страны-лидера, одной их самых 

развитых и экономически активных государств мира. В процессе работы над 

данной темой обучающиеся конкретизировали для себя понятие 

корпоративной миссии, посредством сайта https://www.die-erfolgs-strategie.de 

выделили ведущие организации и слоганы их корпоративных миссий. Анализ 

результатов проведенного исследования позволил кружковцам обнаружить 

устойчивые семантические конструкции, описывающие декларируемые 

миссии организаций, определить основные репрезентируемые аспекты 

деятельности и составить частотный словарь. Успех работы данного 

направления во многом зависит от умения учителя предвидеть типичные 

https://www.die-erfolgs-strategie.de/
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ошибки (например, перевод слов в том порядке, в котором они встречаются в 

предложении, выбор в словарной статье первого словарного значения и т.д.) и 

предлагать обучающимся различные виды упражнений по их 

предупреждению, что позволит им приобрести прочные навыки 

распознавания и дифференциации грамматических признаков и явлений.  

Таким образом, внеурочная деятельность по второму иностранному 

языку позволяет создать условия, при которых обучающиеся учатся творчески 

мыслить, глубоко анализировать факты и языковые явления, формируют 

представление о реалиях стран изучаемого языка, вырабатывают в себе 

потребность в постоянном обновлении знаний в разных предметных областях 

посредством иностранного языка как средства получения информации, что, 

безусловно, увеличивает значимость второго иностранного языка для 

обучающихся и повышает их мотивацию к его изучению. 
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Изучение второго иностранного языка на уровне основного общего 

образования общеобразовательной школы стало важным этапом на пути к 

поликультурному образованию, к формированию многоязычной личности. 

Рассмотрим основные аспекты обучения второму иностранному языку в 

школе. 

Согласно классификации И. Л. Бим, коммуникативные цели определяют 

oбщий методический подход к обучению иностранным языкам. Но поскольку 

школьники уже обладают опытом изучения первого иностранного языка, 

овладение вторым иностранным языком происходит более сознательно. 

Ученики сравнивают как отдельные языковые явления, так и организацию 

процесса обучения. У них, как правило, больше развита рефлексия. Поэтому 

основной подход к обучению второму иностранному языку можно определить 

не только как коммуникативный, но и как коммуникативно-когнитивный. 

Когнитивный aспект подчинен коммуникативному и проявляется там, где для 

этого есть основание: при необходимости найти аналогии, облегчающие 

усвоение, или наоборот, выявить различия, чтобы избежать интерференции. 

Весь учебный процесс ориентирован на личность учащихся, их 

развитие, самостоятельность, на учет их возможностей, потребностей, 

интересов. При обучении второму иностранному языку для этого имеется еще 

больше предпосылок: наличие oпыта изучения неродного языка, более 

позднее начало обучения второму языку и т.д. Это позволяет осуществлять 

дифференциацию обучения в большей степени, учитывая в том числе и 

уровень обученности школьников по первому иностранному языку. Таким 

образом создавая условия для более быстрого продвижения одним учащимся, 

а другим предоставляя возможность для повторения и интенсивной 

тренировки. Как и при изучении первого иностранного языка важно 

добиваться формирования у школьников внутренних мотивов учения, 

большей самостоятельности, самooценки, творческой активности. Это может 

иметь место, если в большей степени опираться на уже имеющийся у них опыт 

учения, на общие коммуникативные умения. 

Как и при обучении первому иностранному языку обучение должно 

носить преимущественно деятельностный характер. Овладение языковыми 

средствами происходит через овладение речевыми действиями  

(с использованием этих средств), направленными на решение определенных 

коммуникативных задач, обеспечивая речевое взаимодействие школьников. 

Речевое взаимодействие обеспечивается через использование проблемного 

обучения, групповой работы, проектной методики, поскольку совместная 

работа над практически значимым проектом требует многократного 

обсуждения на иностранном языке подготовленных материалов, а также 

презентации проекта перед учащимися других классов, гостями. 

Также при обучении второму иностранному языку необходимо 

использовать сопоставительный (контрастивный) подход. В процессе 

обучения выявляются не только различия между языками, но и их сходства. 

При изучении немецкoго языка как первого иностранного языка русский язык 

лишь в редких случаях может служить опорой для учащихся. Совсем другая 
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ситуация складывается при изучении немецкого как второго иностранного 

языка, если в качестве первого иностранного языка выступает английский 

язык. Немецкий и английский языки относятся к германской группе языков и 

имеют много общего, что может служить опорой при овладении немецким как 

вторым иностранным языком, особенно в самом начале обучения. 

Необходимо побуждать школьников к поиску новых oпoр как в области 

самого языка, так и в области социокультурной сферы, а также применять свои 

фоновые знания. При изучении первого иностранного языка сопоставление 

вызывается двумя языками: родным и первым иностранным языком. При 

изучении же второго инoстранного языка можно говорить о сопоставлении вне 

языковой действительности на базе трех языков: родного, первого 

иностранного языка и второго иностранного языка. Таким образом, 

контрастивный подход проявляется на трех уровнях: а) на языковом; б) на 

социокультурном; в) на уровне учебных умений. 

Как и при oвладении первым иностранным языком весь учебный 

процесс дoлжен иметь социокультурную направленность. Oбучающиеся 

расширяют свою индивидуальную картину мира путем приобщения к 

языковой картине мира носителей изучаемого языка, к их духовному 

наследию, национальным обычаям, традициям, идеям. Также они знакомятся 

сих образом жизни, привычками, поведением. При этом в сознании учеников 

происходит синтез знаний как о специфике родной культуры, культуры 

первого и второго инoстранных языков, так и об oбщнoсти знаний о культурaх 

и коммуникации. Таким образом, ученик и не только получают представления 

о новой для них стране, но и осознают общность и различие разных 

национальных культур и, как следствие, рефлексируют сoбственные 

культурные ценности. Именно за счет критического осмысления образа жизни 

носителей изучаемого языка осуществляется процесс обогащения картины 

мира обучающихся.  

Развитие способности к межкультурной коммуникации, 

осуществляемой с помощью второго иностраннoго языка, предполагает 

формирование у обучающихся прежде всего знаний, умений и навыков, 

владение которыми позволяет им приобщиться к лингвоэтнокультурным 

ценностям страны изучаемого второго неродного языка и практически 

пользоваться этим языком в ситуациях межкультурного взаимодействия и 

познания. Следовательно, оснoвной целью при обучении второму 

иностранному является формирование у обучающихся готовности, 

способности и желания принимать участие в межкультуpной коммуникации и 

совершенствоваться в коммуникативной деятельности. 
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ЯЗЫКОВЫЕ ПРОЕКТЫ КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ 

 УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКА 
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EDUCATIONAL ACTIVITY OF SCHOOL STUDENTS 

Maslova S.N., 

Masliyova E.A. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной теме изучения второго 

иностранного языка в общеобразовательной школе.  Участие в региональном 

проекте от Гёте-института «Немецкий первый, второй иностранный язык» 

помогает детям и родителям определиться с выбором иностранного языка. 

Проектная методика позволяет питать и поддерживать интерес к 

иноязычной коммуникации. 

The article is devoted to the actual topic of studying a second foreign 

language in a secondary school. Participation in the regional project from the 

Goethe-Institute “German first, the second foreign language” helps children and 

parents to choose the foreign language. The project methodology allows you to 

support interest in the foreign language communication. 

Ключевые слова: иностранный язык, региональный проект, программа 

интегрированных уроков, творческие конкурсы, социальные сети, интерес 

учащихся, профессионализм учителя, самостоятельная работа, творчество 

учащихся, коммуникативная компетенция.  

Foreign language, regional project, integrated lessons program, creative 

contests, social networks, students interest, teacher professionalism, independent 

seatwork, student creativity, communicative competence. 

Когда ребенок поступает в школу, родители с первого класса 

определяются с выбором иностранного языка. В приоритете оказывается 

всегда английский язык. Но в нашей школе традиционно сохраняется 

двуязычие. Наша школа – это единственная школа в Яковлевском районе, 

сохранившая преподавание немецкого языка в полном объёме, с 1-го по 11-й 

классы. Вы, помните, был период, когда возникло сиюминутное желание 

сократить преподавание немецкого языка. В нашей школе на защиту 
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немецкого языка встали все: педагоги, ученики, родители и мудрая 

администрация. Скажу больше, у нас нет ни одного учителя, который бы не 

знал общеупотребительный фраз по-немецки. В школе действует кружок 

любителей немецкого языка для педагогов и разработана программа 

интегрированных уроков. Немецкий язык у нас любят и уважают.  

Мы участвуем в региональном проекте от Гёте-института «Немецкий 

первый, второй иностранный язык». С этого учебного года немецкий язык 

изучается с пятого класса и внесен в расписание. Чтобы заинтересовать детей 

приходится не только заниматься подготовкой к урокам, но и придумывать 

занятия, которые ответят на вопрос «Зачем нам иностранный язык, тем более 

второй!». Проучившись первую четверть, научились читать и писать, узнали 

интересные факты из истории немецкого языка и страны в целом. Но нужно 

поддерживать и питать интерес учащихся, и учителя иностранного языка 

решили поучаствовать в акции от Гёте-института, размещенной в 

«ВКонтакте» «Напиши письмо немецкому Деду Морозу». Дети с энтузиазмом 

восприняли нашу информацию и, естественно, с помощью учителей написали 

свои первые письма по-немецки в страну изучаемого языка, да еще самому 

любимому персонажу, как бы он не назывался: Дед  Мороз или 

Weihnachtsmann. Многие писали персонально и не только пятиклассники, 

например, Соня Зюзюкина, ученица 6 «В» класса, изучает немецкий язык 

самостоятельно после уроков. А Тоня Колосова из 5 «А» класса решила 

написать от имени всех ребят, изучающих немецкий язык, и сделать им 

сюрприз. Мы отправились на почту, купили конверты, подписали по-немецки 

и отправили с уведомлением. Стали с нетерпением ждать ответа, ходили на 

почту, спрашивали почтальонов. И вот сюрприз удался!  Правда, с 

опозданием, новогодние праздники, почта перегружена, но праздничное 

поздравление из Германии мы получили. Нашей радости и удовлетворению не 

было конца! Письмо читали и перечитывали, непонятные слова записали в 

словарики, выучили всю новогоднюю лексику.  

Приятным событием стал сюжет о нашем письме на областном 

телеканале «Мир Белогорья». В общем, ребята пришли к выводу, что 

иностранный язык учить очень полезно и, даже, приятно. Потом это 

превратиться в интересную исследовательскую работу. 

Мы активные пользователи соцсетей и в «ВКонтакте» увидели очень 

интересный конкурс от Гёте-института. Это конкурс творческих работ, 

сказочных сочинений «Мой мир осьминога Отто». Зюзюкина Соня стала 

победителем, её сочинение о приключениях осьминожика Отто, вошло в 

сборник лучших работ, а пятиклассниц Колосову Тоню и Ткаченко Марину 

ожидают поощрительные призы. Мы в предвкушении получения наших 

наград.  

На наш взгляд, проделанную работу, можно смело отнести к проектной 

деятельности.  
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Проект – временная целенаправленная деятельность на получение 

уникального результата. Проектная деятельность является частью 

самостоятельной работы учащихся. Качественно выполненный проект – это 

поэтапное планирование своих действий, отслеживание результатов своей 

работы. Целью проектной деятельности является понимание и применение 

учащимися знаний, умений и навыков, приобретенных при изучении 

различных предметов. Работа над проектом помогает правильно отбирать 

информацию, учит умению анализировать, составлять письменный отчет, 

формирует позитивное отношение к работе, создает условия для отношений 

сотрудничества между учителем и учащимся. Повышение мотивации и 

развитие творческих способностей учащихся происходит из-за наличия в 

проектной деятельности ключевого признака – самостоятельного выбора, 

отсюда и повышенный интерес, и  стремление к эффективному решению. В 

нашей школе учителя иностранного языка давно опробовали и успешно 

применяют метод проектов на всех ступенях обучения иноязычному 

общению. Долгосрочным проектом стал оздоровительный летний лагерь, где  

праймтайм мы отдали социальному фактору и коммуникативности. В нашей 

школе летний оздоровительный лагерь никогда не был лингвистическим, но 

элементы иноязычного общения присутствовали всегда. Вообще, учителя-

иностранцы пользуются любой возможностью популяризации своего 

предмета. В этом году наш поселок праздновал свой юбилей – 360 лет. И, 

конечно, все мероприятия были подчинены этому событию. Поэтому 

социальная составляющая обучения иностранному языку присутствовала в 

полной мере. Дети примеряли  на себя разные роли, например, экскурсовода 

во время проведения экскурсии, организатора мероприятия (конкурс стихов), 

участника жюри и т.д. Все мероприятия носили неформальный характер, т.е.  

безоценочный. Какие-то недочеты, даже ошибки, не принципиальны. Главное, 

что дети коммуницируют на иностранном языке, взаимодействуют с другими 

социумами: библиотекой, Домом культуры, музеем и т.д.  

Надо отметить, что во время урочных занятий работа над проектами 

активизируется, и число участников не уменьшается, так как есть разные виды 

проектов: индивидуальные, групповые, по интересам, разновозрастные и 

другие. Ярким примером может служить проект «Письмо королеве» для 

пятиклассников. Один из учащихся написал письмо королеве и получил ответ. 

Мотивация школьников к изучению английского языка выросла на порядок. 

Этот проект освещало телевидение, печатные издания. И, конечно, в 

интернете, теперь можно найти подробную информацию о проекте. 

Проектной деятельностью мы начинаем заниматься уже с начальной школы. 

Малыши серьезно подходят к выбору темы проекта. Как, например, поступили 

близнецы из второго класса. Их проект назывался «Близнецы или twins». 

Девочки пришли к заключению, что слово «twins» произошло от слова «two» 

и это, действительно так. Детям также помогали родители. Работа получилась 

интересная, зрелищная и принесла удовлетворение всем участникам этого 



37 

проекта. Можно сделать вывод о том, что проектная методика всегда дает 

положительный результат и главное мотивирует не только участников 

данного проекта, но и окружающих детей. 

Прекрасную возможность для организации проектной деятельности 

предоставляют наши учебные пособия. Например, в учебнике английского 

языка “Spotlight” есть приложение – электронный журнал “Spotlight on 

Russia.” С учащимися 5 – 6 классов мы организовали проект «Страница для 

журнала», страницы победителей отправили в издательство «Просвещение» 

для электронного журнала. Наши страницы можно найти в подборке в 

Интернете, а с будущего года учебники для 5 – 6 класса будут издаваться с 

нашими страничками. Конечно, прежде чем получить такой результат, 

пришлось много потрудиться, но незабываемые эмоции, обсуждения, работа 

над языком, стоили всех этих усилий. Необходимо отметить, что роль учителя 

в работе над проектом в настоящее время нисколько не уменьшилась. Учитель 

по-прежнему ключевое звено этой увлекательной работы: готовит учащихся к 

работе над проектом, помогает выбрать тему, помогает правильно 

спланировать работу, проводит текущий контроль сделанного, консультирует 

учащихся по ходу выполнения проекта на правах соучастника. Таким образом, 

мы формируем у учащихся культуру умственного труда, приучая детей к 

исследовательской деятельности, к самостоятельной осознанной работе над 

проектом. Названные формы занятий и методы обучения поддерживают 

интерес учащихся к предмету, повышают мотивацию к учению, способствуют 

развитию социокультурной компетенции учащихся. У школьников возникает 

практическая потребность в применении иностранного языка в своей жизни 

таким образом, чтобы владение языком стало совершенно естественным 

умением для всех выпускников вне зависимости от того, чем они планируют 

заниматься в будущем. 

В нашей школе применение проектной методики на занятиях 

английского языка показало, что учащиеся: достигают хороших результатов в 

изучении иностранного языка, имеют практическую возможность применить 

навыки, полученные на уроках информатики, понимают необходимость 

междисциплинарных связей. Участие в проектах повышает уровень 

практического владения английским языком и компьютером, а главное 

формирует навыки самостоятельной деятельности, инициативность. В 

процессе проектной работы ответственность возлагается на самого ученика 

как индивида, проектная деятельность позволяет учащимся выступать в роли 

авторов, созидателей, повышает творческий потенциал. Самое важное то, что 

ребенок, а не учитель, определяет, что будет содержать проект, в какой форме 

и как пройдет его презентация. Проект – это возможность учащихся выразить 

собственные идеи в удобной для них, творчески продуманной форме. Таким 

образом, можно сказать, что метод проектной деятельности является одним из 

более эффективных способов формирования универсальных учебных 
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действий и овладения учащимися иноязычной коммуникативной 

компетенцией, другими словами расширению языковых знаний. 
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TRAINING YOUNGER STUDENTS 

Pavlenko O.O., 

Nikulina V.V. 

Аннотация. Статья посвящена одной из наиболее успешных форм 

обучения младших школьников на уроках немецкого языка. 

The article is devoted to one of the most successful forms of teaching younger 

students in German lessons. 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, игровая форма 

обучения, эффективный приём, лексические единицы, грамматические 

навыки, современные методы. 

Сommunicative competence, game form of training, effective reception, 

lexical units, grammatical skills, modern methods. 

Обучение иностранному языку в школе младших школьников имеет ряд 

особенностей, которые основываются на пластичности у учащихся к освоению 

иноязычной речи. К ним относится запоминание иностранных слов и 

выражений, отсутствие языкового барьера, психологическая устойчивость 

школьника. Изучение иностранного языка с раннего возраста благоприятно 

влияет на умственное развитие школьника, а также на его речевые 

способности и расширение кругозора. 

Как известно, немецкий язык является типично вторым иностранным 

языком практически в каждой школе, поэтому учитель иностранных языков 

может использовать полученный опыт, знания, умения и навыки на уроках, 

https://pandia.ru/text/category/inostrannie_yaziki/
https://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/


39 

которые он применял для изучения первого иностранного языка, что в свою 

очередь может значительно облегчить усвоение учащимися немецкого языка. 

На начальном этапе учебный процесс способствует: 

– развитию внимания, памяти, речевых навыков; которые являются 

основой для дальнейшего изучения; 

– воспитанию у школьника чувства принадлежности к определенному 

сообществу, развитию интересов к познанию языков в пповседневной жизни; 

– развитию творческих качеств ребенка, способности к взаимодействию 

с окружающими (умению играть, находить и устанавливать контакт с 

партнером, уметь реагировать на его желания, просьбы, высказывания, 

отвечать на поставленные вопросы). 

Главной целью обучения немецкому языку (как впрочем и любому 

другому иностранному языку) в начальной школе является развитие у 

школьников общения на иностранном языке. ᅟОчень важно, чтобы ребенок 

видел, что этот язык – средство общения многих людей, а не только предмет в 

школе, поэтому учитель ᅟдолжен ᅟформировать у ᅟшкольника ᅟосновы 

ᅟкоммуникативной ᅟкомпетенции, с ᅟучётом его ᅟреальных ᅟспособностей и 

интересов. Одной из главных форм формирование коммуникативной 

компетенции является игра. Необходимо помнить о том, что при выборе 

тематики, лексико-грамматических конструкций учитывается уровень 

развития детей, их мотивация и интересы. 

Что такое игра для младших школьников? Прежде всего это – 

удовольствие при котором происходит взаимодействие всех участников урока. 

Процесс игры стимулирует ученика логически мыслить и способствует 

созданию на уроке обстановки речевого общения, снимает напряжение, 

непроизвольно побуждает обучаемых к активному участию в учебном 

процессе, вызывает интерес к изучению языка, а значит способствует более 

быстрому и лёгкому запоминанию речевых образцов, слов и грамматических 

конструкций. 

Как показывает практика игра может превратить простой, «унылый» 

урок в интересное путешествие в страну немецкого языка.  

Есть множество игр на различные виды деятельности: 

– игры на усвоение изученной лексики; 

– игры на автоматизацию грамматических навыков; 

– игры для развития навыков аудирования и говорения 

Например, при изучении отдельных тем на уроках учащимся 

необходимо изображать себя в какой-либо роли. Так, при изучении темы семья 

или профессии ученики представляют себя в роли учителя, повара, водителя. 

Им также нравится брать интервью у иностранной семьи. Школьники с 

удовольствием рассказывают о том, как зовут маму и папу, о младшей сестре 

или старшем брате.  
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Важным фактором при изучении иностранного языка на начальном 

этапе является изучение алфавита и развитие навыков чтения. Поэтому 

разнообразие игровых форм на данном этапе очень важно. 

Игры по изучению алфавита: 

1. Перебрасывая мяч, называют букву алфавита в режимах: учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – учитель, ученик – класс, класс – ученик; 

2. Называя букву алфавита, добавляют слово на эту букву; 

3. Один ученик называет любую букву алфавита, другой должен 

продолжить его и т.д. 

Лексические игры могут стать грамматическими, орфографическими и 

т.д. Какую бы направленность не имели игры, они отражают восприятие мира 

детьми: любознательность, любовь к животным, сказочным сюжетам и 

персонажам, соревнованиям, загадкам. Вот, например, игра «тренер и 

спортсмены» – нужно запомнить формы повелительного наклонения в 

единственном и во множественном числах. 

“Тренер и спортсмены” (на выполнение команд). Один спортсмен делает 

упражнения, а мы говорим: «Springe! Stehe auf! Turnе!” Когда много 

спортсменов выполняли упражнения, мы говорили: «Springt! Steht auf! Turnt!”. 

При изучении лексических единиц используется игра «Аукцион» 

«Auktion» (тема: «Школьные принадлежности»), которая показывает, 

насколько прочно дети усвоили лексику по теме. Она вызывает дух 

соперничества, вырабатывает у детей хорошую реакцию. Учащиеся должны 

назвать предмет, который учитель показывает по очереди. Удары молоточка 

заставляют детей работать в быстром темпе, называя эти предметы. Если 

ученик не называет предмет, то он выбывает из игры. Побеждает тот, кто 

остался в игре и последним назвал предмет. Очень нравится ученикам игра 

«Укрась слово» «Schmücke das Wort» предназначена для закрепления и 

усвоения прилагательных. Класс делится на 2 команды. Каждой команде 

даётся существительное, к которому нужно подобрать как можно больше 

подходящих определений. Выигрывает та команда, которая подобрала 

большее количество прилагательных. Например: 

1. die Stadt alt, modern, groß, klein, grün, sauber, schmutzig, schön 

2. die Straße eng, breit, sauber, grün, schmutzig, groß, klein, alt, schön 

Для прочного усвоения лексики по теме используется игра «Домино», 

например на изучение предметов одежды. В данной игре класс делится на 

группы. Каждая группа получает карточки с названием предметов одежды. 

Первый ученик начинает игру словами: «Ich habe hier einen Rock und eine 

Bluse». Ученик, у которого на карточке есть один из названных предметов 

одежды, говорит: «Ich habe auch eine Bluse und einen Mantel» и т.д. Выигрывает 

тот, кто первым освобождается от карточек. 

При изучении темы «Моя собака болеет» дети разыгрывают настоящий 

спектакль. Они приносят на урок игрушки, перевязывают им ухо, живот, зубы 

https://pandia.ru/text/category/alfavit/
https://pandia.ru/text/category/orfografiya/
https://pandia.ru/text/category/mnozhestvennoe_chislo/
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и даже хвост и при этом говорят, что у них болеет собака и что у нее болит, а 

потом начинают лечить. 

Большую роль в развитии коммуникативных навыков играют учебники, 

поэтому учителю необходимо внимательно изучать их содержание и 

следовать рекомендациям авторов пособий. Можно сказать, что учебник 

играет первостепенную роль в создании коммуникативной и комфортной 

обстановки в классе и позволяет дать уроку правильную и успешную 

направленность. Благодаря интересным заданиям в учебнике, речь у учащихся 

становится наиболее правильной и выразительной. 

Таким образом, можно выделить некоторые тенденции 

коммуникативного обучения учащихся на начальном этапе: 

– обоснование необходимости изучения немецкого языка; 

– создание комфортной атмосферы; 

– стимулирование интересов учащихся; 

– активизация деятельности детей за счет различных игровых форм; 

– вовлечение детей в учебный процесс, используя чувства, эмоции и 

ощущения; 

– интересное содержание учебных пособий. 
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Аннотация. В статье рассматривается ряд подходов, связанных с 

обучением второму иностранному языку, а именно необходимость должного 

методического обеспечения и прежде всего учебника, позволяющего 

обеспечить положительный перенос уже имеющихся знаний, умений и 

навыков обучающихся. 

The article discussed a number of innovative approaches related to teaching 

a second foreign language, namely the need for proper methodological support and, 

above all, a textbook that allows for a positive transfer of exiting knowledge and 

skills of students. 

Ключевые слова: мультилингвальное образование, информационно-

образовательная среда, образовательный стандарт. 

Multilingual education, information educational environment, educational 

standards. 

 

Политические, социально-экономические, культурные преобразования, 

произошедшие в нашей стране за последние десятилетия, отразились и на 

развитии системы образования. Современные реалии диктуют новые 

требования и подходы к обучению. В числе приоритетных следует выделить 

многоязычное (мультилингвальное) образование. В учебные планы школ 

включаются в качестве полноправных дисциплин второй и даже третий 

иностранный языки. Это обусловлено, в первую очередь, потребностью во 

владении несколькими иностранными языками и стремлением быть 

интеллектуально развитой и конкурентоспособной личностью. 

Мы живем в едином  глобальном взаимосвязанном и взаимозависимом 

мире, когда размываются национальные границы, когда потоки населения, 

капитала, товаров свободно перемещаются в разных направлениях. Когда 

неизвестно, в какой стране будет работать тот или иной человек, или из какой 

страны будут его партнеры. Поэтому владение иностранным языком 

становится одной из важнейших, ключевых компетентностей современного 

человека. Это один из самых важных моментов, на который обращают 

внимание в стандартах нового поколения. Позволяет формировать такие 
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ценностные ориентиры, как толерантность, умение общаться, умение 

взаимодействовать  с другими людьми. 

А значит, что основная идеологическая позиция стандарта – направить 

образование не только на обучение, но и на развитии личности ребенка, 

развитие, адекватное возрасту. Главная цель – воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России. 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу среднего (полного) общего 

образования:  

– личностным, включающим готовность и способность обучающихся к  

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению, 

– метапредметным, включающим освоение обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), 

– освоение проектных навыков, включающих освоение обучающимися 

в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях.  

Эффективность учебно-воспитательного процесса должна 

обеспечиваться информационно-образовательной средой – системой 

информационно-образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих 

условия реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения: 

– информационные образовательные ресурсы, 

– компьютерные средства обучения, 

– современные средства коммуникации, педагогические технологии. 

Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей. 

Обучение немецкому языку как второму иностранному языку строится с 

учетом речевого и учебного опыта обучающихся в родном и первом 

иностранном языке. Работа над фонетическими и лексико-грамматическими 

явлениями второго языка ведется по общеметодическим закономерностям, 

существующим в современной теории и практике обучения иностранным 

языкам. Но и здесь берутся во внимание особенности, обусловленные как 

спецификой овладения иностранным языком, так и авторским мнение учителя. 

Поэтому, как нельзя лучше,  здесь работает интенсивное обучение. Данный 

вид обучения направлен на овладение живой устной речью и ее понимание на 

общение. 

Установка на произвольное запоминание материала обеспечивается 

созданием атмосферы эмоционального подъема. Благодаря  применению 

данного метода на уроке обучающиеся могут легко общаться друг с другом. 



Присвоение ученику какой-то роли (журналист, ученый, музыкант) 

помогает снимать психологический барьеры. Ролевое общение помогает 

раскрыть самые разнообразные стороны личности обучающихся. 

Интенсивное обучение предлагает два типа уроков: 1) введение  и 

активизация учебного материала; 2) разработку темы, этапы тренировки и 

практики. 

В учебном процессе могут использоваться учебники иностранного 

языка, содержание которых соответствует Федеральному государственному 

стандарту основного общего образования. Например, учебник «Немецкий 

язык. 5 класс. «Horizonte», авторы Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. И другие. 

Линия «Horizonte» создана совместно с немецким издательством Cornelsen (г. 

Берлин) и соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту, общеевропейским компетенциям владения иностранным  языком и 

предназначена  для изучения немецкого языка как второго иностранного. 

Учебник для 5 класса состоит  из семи глав, семи страноведческих 

блоков, «Маленькой перемены» и «Большой перемены», а также немецко-

русского словаря. Особое внимание уделено страноведению. В зеленых 

рамках «О стране и людях» содержится информация о Германии, Австрии и 

Швейцарии, а после каждой главы находится блок, посвященный России. 

Данный учебник предлагает достаточное количество упражнений для 

интенсивного обучения. 

Педагоги, которые даже не значительное время преподавали второй 

иностранный язык, говорят о легкости, с которой обучающиеся осваивают 

лингвистические явления, доставляющий много проблем при изучении 

первого иностранного языка, огромных возможностях ускорения учебного 

процесса, высокой мотивации, обусловленной интенсивностью и 

успешностью обучения. Следовательно, необходимо создавать на занятиях 

доброжелательную обстановку, стимулировать активность обучающихся. 

Подводя итог вышесказанному, хочется еще раз подчеркнуть, что 

приоритетная задача школы – формирование полноценных граждан своей 

страны. А от решений этой задачи во многом зависит, чем будут заниматься 

повзрослевшие школьники, где будут работать. Основной целью 

современного учителя является выбор таких методов и форм организации 

учебно-воспитательной деятельности обучающихся, которые смогут создать 

необходимые условия для их воспитания  и развития. 
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