
Элементы системно - деятельностного подхода на уроках  

немецкого языка и во внеурочной деятельности. 

 

В современном обществе речь идёт о том, что передавать молодому поколению 

надо не только и не столько знания, умения и навыки, сколько способы действия и 

систему ценностей, которые не могут сформироваться иначе, как через приобретённый 

детьми в процессе обучения опыт собственной деятельности. Для того чтобы урок 

иностранного языка соответствовал современным требованиям, необходимо основываться 

на системно-деятельностном подходе, включающем в себя языковое взаимодействие и 

целостность, развитие фантазии, творчества, а также принцип автономии обучения и 

работы в группе. Роль учителя на уроках иностранного языка в рамках данного подхода 

огромна: учитель должен построить урок так, чтобы передать часть своих функций 

учащимся,  найти причины неудач,  использовать проблемные формы обучения, 

отслеживать реальный рост знаний каждого ученика, принимать мнение ученика, обучая 

правильным формам выражения мнения, создавать атмосферу 

сотрудничества.Существует много методов и приёмов системно-деятельностного подхода. 

Я хочу остановиться на тех, которые часто и успешно применяю. 

Начальный  этап урока - это мотивация к учебной деятельности.Целью данного  

этапа является  включение учащихся в учебную деятельность на личностно значимом 

уровне. На данном этапе урока хорошо работает приём «Необъявленная тема». 

Учащиеся самостоятельно пытаются определить тему урока после ситуации, 

предложенной учителем. Это может быть пословица, ассоциограмма, стихотворение, 

упражнение, по которому нетрудно сформулировать грамматическую или лексическую 

тему данного урока. После определения темы урока учащиеся вовлекаются в постановку 

учебных задач. Данный прием позволяет смотивировать учащихся на работу в течение 

урока, повысить интерес к изучению новой темы. 

Прием “Лови ошибку” является универсальным приемом, активизирующим 

внимание учащихся в течение всего урока, причем заранее придуманную ошибку может 

совершать как учитель, так и учащийся, выбранный для этой роли. Данный прием 

формирует у ребят умение анализировать информацию; умение применять знания в 

нестандартной ситуации; умение критически оценивать полученную информацию. 

Прием коллажирования– один из интересных приёмов, который я также часто 

использую. Коллаж - это наглядное вспомогательное средство обучения, методический 

прием, который предполагает последовательное наращивание лексического фона какого-

либо ключевого понятия и создает, таким образом, зрительно-смысловой схематический 

образ рассматриваемого понятия.По форме коллаж напоминает плакат или стенгазету. В 

центре находится ключевое понятие-ядро, а вокруг него располагаются понятия-спутники, 

составляющие его фоновое окружение. Коллаж включает в себя не только определенное 

количество реалий, но также вопросы, грамматические формы, необходимые опоры для 

ответов.  

Различные элементы проблемной технологии на уроках немецкого языка 

способствуют развитию всех видов речевой деятельности, таких, как говорение, письмо, 

чтение и аудирование. Наиболее часто данный метод применяю при формировании 

грамматических навыков. Например, на уроке в 7 классе по теме «Склонение 

прилагательных» я использую SOS-модель,  которая состоит из 3 этапов (шагов):sammeln 

– ordnen- systematisieren. 

Первый шаг - sammeln. Учащиесячитаюттекст, подчеркиваютиливыписываютслова, 

характеризующиеАнну: diekleinenAugen, diegroßenOhren, derbreiteMund, dasrundeGesicht, 

dielangeNase, diedünnenHaare, dasspitzeKinn, derkurzeHals. 

Второй шаг - ordnen. Учащиеся группируют подчеркнутые или выписанные слова (род, 

число): 

die lange Nase; 



der breite Mund, der kurze Hals;  

das runde Gesicht, das spitze Kinn; 

die kleinen Augen, die großen Ohren, die dünnen Haare. 

Третий шаг - systematisieren. Ученики анализируют сгруппированные слова, находят 

грамматические закономерности, формулируют правило и записывают его в виде схемы 

или таблицы. 

Применяя модель SOS, учащиеся легко усваивают новое грамматическое явление, 

самостоятельно формулируют правило, визуализируют его с помощью схемы или рисунка 

и применяют затем новую грамматическую форму при решении конкретной коммуника-

тивной задачи. 

Компьютерные тестовые программы являются значимой частью обучения, а их 

достоинства – конкретность, четкость, большой объем материала, оперативный контроль, 

существенно повышают уровень обучения. При изучении темы «Числительные» в 5 

классе я использую тренажёр. Он представляет собой слайдовую презентацию,  

состоящую из 23 слайдов.  

Работу с тренажёрами мы проводим коллективно в устной форме, тесты выполняются 

учащимися индивидуально. При этом мы либо приглашаем учащегося к доске, он 

выполняет работу с помощью маркера, остальные учащиеся при этом следят за 

выполнением задания. Либо учащийся работает за компьютером, а остальные ребята 

выполняют другие виды работ. 

В конце изучения темы, на этапе рефлексии использую 

прием “Синквейн”. Синквейн – это стихотворение, состоящее из 5 строк. Правила 

написания синквейна: в первой строчке тема называется одним словом, обычно 

существительным, например, die Jugendlichen. Вторая строчка – это описание темы двумя 

прилагательными (widerspruchlich, zielbewusst). Третья строчка – описание действия в 

рамках темы тремя глаголами (rauchen, akzeptieren, schwanzen). Четвертая строчка – это 

фраза из четырех слов, показывающая отношение к теме (die heutigen Jugendlichen sind 

widerspruchlich). Последняя пятая строчка – это синоним из одного слова, который 

повторяет суть темы (die jungen Leute). 

Одним из эффективных методов, применяемых в практике и реализующих 

системно-деятельностный подход в обучении немецкому языку, является метод 

проектов.  В курсе немецкого языка метод проектов может использоваться в рамках 

программного материала практически по любой теме, поскольку отбор тематики 

проводится с учетом практической значимости для учащихся (человек и его окружение). 

Дети работают со справочной литературой, словарями, компьютером, Интернет-

ресурсами, тем самым создаётся возможность прямого контакта аутентичным языком, 

чего не даёт изучение языка только с помощью учебника на уроке в классе. 

(Проекты “Мой город”, “Город моей мечты», «Моё любимое животное» и мн.др.) 

 Иностранный язык является одним из наиболее трудных школьных предметов и ха-

рактеризуется большой интенсивностью, требующей от учеников концентрации внимания 

и напряжения сил в течение всего урока. Вот почему на этой дисциплине столь важно уде-

лять внимание применению здоровьесберегающих технологий.Как известно, в течение 

урока для предупреждения утомляемости, а особенно с использованием ИКТ, нужно 

проводить не менее двух физкультминуток, первую- через 15 минут после начала урока, а 

вторую – на 25 минуте. Для этого я использую рифмовки, стихи, подходящие к теме 

урока, упражнения для профилактики близорукости. 

Элементы системно-деятельностного подхода используются в нашей гимназии и во 

внеурочной деятельности. Несколько лет подряд в нашей гимназии реализуется 

творческий проект «Лингвомир», руководителем которого в этом году я являюсь. В 

основу проекта положен коммуникативный подход к овладению всеми аспектами 

иноязычной культуры. Знакомство с культурой страны происходит путём сравнения и 



постоянной оценки уже имеющихся знаний и понятий с вновь полученными, со знаниями 

и понятиями о своей стране, о самих себе.  

        Содержание проекта имеет тесную межпредметную связь с такими предметами, как 

география, история, ИЗО и музыка, таким образом, достигаются метапредметные 

результаты в обучении иностранным языкам. Ежемесячно проводятся мероприятия в 

рамках данного проекта. Это конкурсы рисунков по стихотворениям английских и 

немецких поэтов, конкурсы «Лучший чтец», «Юный переводчик», «Знатоки английской и 

немецкой грамматики», «Праздник Алфавита», конкурс рождественских открыток, 

«Лучшее письмо Николаусу», страноведческие викторины, викторины «По страницам 

зарубежных сказок», музыкальный конкурс «Голос». 

Таким образом, использованиеэлементов системно-деятельностного подхода на 

уроках и во внеурочной деятельности формирует у учащихся положительную мотивацию 

к изучению немецкого языка, умение ставить перед собой задачи, анализировать их и 

искать пути решения, используя  различные способы. 
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