
 

 

Заявка на конкурс для учителей немецкого языка в рамках конференции 
«Немецкий язык как второй иностранный в российских школах: мотивация, 

квалификация, реализация» 
 

Регион  

ФИО регионального 
координатора 

 

Сведения о конкурсанте: 

ФИО  

Должность  

Адрес электронной 
почты 

 

Номер телефона  

Общие сведения об образовательной организации: 

Полное название 
образовательной 
организации  

 

Сокращенное название 
образовательной 
организации 

 

Почтовый адрес  

Телефон, факс  

Электронный адрес  

ФИО руководителя 
образовательной 
организации 

 

Технические 
требования к эссе:  

объем не более 10000 знаков с пробелами (около 3 стр. А4), шрифт Times New Roman, 
кегль 12 

 
Отправляя заявку на этот конкурс, Вы подтверждаете возможность своего 
участия в конференции в случае положительного решения членов жюри.   
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Название секции («Мотивация», 
«Квалификация», «Реализация») 

 

Тема педагогического эссе  
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	Text1: Эффективные методы работыВ последние годы всё чаще поднимается вопрос о применении новых интересных технологий в школе. Это не только современные технические средства, но и новые формы и методы преподавания, новый подход к процессу обучения. Использование разнообразных средств помогает реализовать личностно-ориентированный подход в обучении, обеспечивает индивидуализацию и дифференциацию с учётом особенности детей, их уровня обученности,  склонностей. Изучение иностранных языков с помощью различных методов обучения вызывает огромный интерес у учащихся. Рассмотрим на моём опыте некоторые технологии: игры (ролевые, на развитие памяти и внимания, мышления), проекты. Я давно пытаюсь найти ответ на очень важный вопрос: как повысить интерес учащихся к учебным занятиям, как воздействовать на ученика, чтобы он активно работал? И прихожу к выводу, что залог успеха обучения иностранному языку состоит в привитии ученикам положительного отношения к учению, в вовлечение школьников в процесс самостоятельного поиска и ориентирования в стремительном потоке информации, в обучении преодолевать трудности, в формировании у учащихся навыков самоконтроля. В наше время познавательный интерес к изучению иностранного языка у школьников значительно снижается. Даже заинтересованные в знании иностранного языка учащиеся не стремятся максимально приложить усилия для овладения им. Учёба в школе для многих становится обузой, потому что, по-моему мнению, учителя перестали задумываться о развитии и укреплении познавательной активности своих учеников. И задача учителя состоит в том, чтобы обучить школьников различным способам самостоятельного приобретения знаний, поддерживая, развивая и углубляя их интерес к познавательной деятельности. Активизировать познавательную деятельность учеников можно разными средствами. И я убедилась на своём опыте, что одним из эффективных средств развития познавательного интереса учащихся к изучению иностранного языка является использование ролевых игр на уроке. Поскольку ролевая игра как средство организации совместной учебной деятельности учащихся как раз и моделирует межличностное групповое общение, она находит живой отклик у школьников. В процессе разработки ролевых игр опираюсь на теорию детской ролевой игры, разработки ролевых игр опираюсь на теорию  детской
	Text2: ролевой игры, разработанной в психологии Л.С Выготский, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, Д.Б.Эльконин. Так я прихожу к выводу, что при всём разнообразии сюжетов в играх скрывается принципиально одно и тоже содержание – деятельность человека и отношения людей в обществе. Структуру детской ролевой игры составляют:• роли, которые берут на себя дети;• игровые действия и поступки, посредством которых дети реализуют взятые на себя роли взрослых и отношения между ними;• употребление предметов в игре;• реальные отношения между играющими детьми (реплики, замечания). Центральным моментом является роль, которую берут на себя дети. Именно роль и связанные с ней действия по её реализации и составляют единицу игры.Существенной психологической особенностью детской ролевой игры является её неутилитарный характер, определяющий привлекательность самого процесса игры. Участие в ней сопровождается многообразными и сильными эмоциями, связанными с пробой собственных сил, самоутверждением. В результате дети получают удовольствие, выполняя игровые действия и общаясь со своими партнёрами. На уроках немецкого  языка игра не теряет своей привлекательности для учащихся, однако, имеет свою специфику, решаются дополнительные неигровые задачи и повышается значимость результативного аспекта. Что позволяет рассматривать ролевую игру как средство достижения учебно – воспитательных целей. Детально продуманная и методически грамотно построенная игра является таким приёмом обучения, который позволяет комплексно решать задачи как практического так и образовательного процесса. Я провожу итоговый урок по теме с использованием игр тогда, когда учащимися уже усвоен определённый лексический материал и переход к игре подготовлен тренировочными упражнениями. Например: праздник алфавита, где ученики были поделены на две команды «Школяры» и «Буквоеды» равные по силам. Игры, участники которых исполняют обобщённые стандартизированные социальные роли (пассажир, полицейский, учитель, врач и пр.)Регулярно используя игры на уроках, я пришла к выводу, что школьники начинают проявлять интерес к изучению немецкого языка, сами начинают находить интересующую их информацию, самостоятельно стараются в ней разобраться и применить её на практике.К эффективным методам относятся также и метод проекта. Эта технология ориентирована на применение и приобретение 
	Text3: новых знаний путём самообразования. Активное включение учащихся в создание проектов даёт им возможность осваивать новые способы человеческой деятельности в социокультурной среде, а это развивает умение адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. Основная цель проектного обучения:• способствовать повышению личной уверенности у каждого участника;• вдохновлять детей на развитие коммуникабельности и умения сотрудничать:• развивать у учащихся исследовательские умения, аналитическое мышление.Я приведу отзывы учащихся об этой форме работы:- «Я могу больше общаться со своими товарищами», - «Я увидела своих одноклассников совсем с другой стороны, никогда не думала, что у них такие таланты!», - «Это здорово и весело!», - «Мы многое узнаём друг о друге, учимся уважать мнение других», - «Приходится много думать, читать, ходить в библиотеки. Иногда даже ночь не спать, чтобы придумать что-нибудь интересное!», - «Мне нравится, что другие слушают, о чём я говорю, и уважают мою точку зрения».  Метод проектов развивает у школьников активность и самостоятельность, активирует целеустремлённость, трудолюбие и воспитывает эстетический вкус. Работа в группах даёт возможность проявить себя, раскрыть свой талант, интересы и способности.Таким образом, я прихожу к выводу, что метод проектов один из наиболее удачных форм контроля, стимулирующий речевую, мыслительную деятельность учащихся, вызывающий у них интерес не только к выполнению определённого проекта, но и к изучению немецкого языка в целом.
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