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«Мои ученики будут узнавать новое, не от меня; они будут 
открывать это новое сами. Моя главная задача — помочь им 

раскрываться, развивать собственные идеи»

Песталоцци



Мотивация – это процессы, методы, средства 

побуждающие учащихся к продуктивной познавательной 

деятельности, к активному освоению содержания 

образования.

Мотивация - это собственное желание ребенка заняться 

учебной деятельностью, в которой выгода играет не 

первую роль.

Что это такое?



Три кита 

учебной мотивации:

 Ощущение самостоятельности, поиска («Мы это придумали 
сами!»). 

 Ощущение свободы выбора («Мы можем выбирать!»). 

 Ощущение компетентности («У меня это получается!»).



Цель деятельности учителя: формирование коммуникативной
компетенции, включающей в себя языковую и социокультурную
компетенции.

Задача: научить учащихся общаться на иностранном языке,
высказывать своё мнение о том, что их окружает и волнует.

Действие учителя: создание условий, в которых обучающиеся
действительно начнут говорить, а не механически выполнять набор
упражнений для того, чтобы когда-то в отдалённом будущем
заговорить на иностранном языке.

Цель-Задача-Действие 



Формы организации 

деятельности

Традиционные формы организации урока: вводный урок; урок по
изучению и первичному закреплению нового материала; урок по
закреплению знаний и способов деятельности; урок по комплексному
применению знаний и способов деятельности; урок по обобщению и
систематизации знаний и способов деятельности; урок по проверке,
оценке и коррекции знаний и способов деятельности.

Нетрадиционные формы: урок-лекция, урок-семинар, урок-
практикум, урок-консультация, урок-зачет, урок с дидактической игрой,
урок-ролевая игра, урок-экскурсия, урок-дискуссия, урок-
соревнование, урок-деловая игра, интегрированный урок,
театрализованный урок.





То, что работает!

Деловая игра – форма работы с элементами «профессиональной» 

деятельности; основана  на моделировании предметного и социального 

аспектов.

Метод проектов – способ организации самостоятельной деятельности 

обучающихся, которая должна привести к собственному  творческому  

нестандартному  практическому решению.

CLIL - формула тематически-ориентированного преподавания 

иностранного языка, соединяющего язык и предметное содержание и  

погружающего изучение иностранного языка в аутентичные, основанные 

на знаниях ситуации.

Конкурсы - дополнительный метод по реализации образовательных и 

развивающих задач.



 «Немцы на Вятке» (в рамках  Гастроэтнофестиваля);

 «Немецкий с удовольствием!» (в рамках Дня 

самоуправления);

 «Примеряю профессию» (в рамках проектной 

деятельности).

Деловая игра



 Первый год обучения: информационные групповые 

проекты, направленные на предъявление и оценивание 

предметного результата.

 Второй год обучения: индивидуальные 

частично-поисковые проекты, 

выставляемые на Фестивале проектов.

Метод проектов



 Видеоролик

 Костюмированное шоу

 Демонстрация коллекции

 Создание собственной компьютерной программы

 Выпуск альманаха.

 Презентация.

Формы защиты проекта



 Стена. Это не только Берлин.

 Приближение к искусству.

 Кулинарное шоу.

 Город, который я выбрал сам.

 Кинематограф Германии. На экране и в жизни.

 Куклы Германии и России.

 Россия глазами иностранцев. Фантазии и реальность.

 Стереотипы, стереотипы…

 Немецкие производители в Кирове

 Сладкий мир Германии.

Проекты- победители



 Экспресс-класс в рамках летней лагерной смены

 Конкурсный проект «Россия глазами Гумбольдта»
 Уроки-лекции о Гумбольдте, 

 просмотр видеороликов, указанных 

в методических рекомендациях, 

 уроки-дуэты «История-немецкий язык», 

«ИЗО-немецкий язык», «География –немецкий язык», 

«Английский язык-немецкий язык», 

 подготовка выставки живописи, 

 подготовка выставки писем Гумбольдту, 

 открытие и работа выставки.

CLIL -технология



 Олимпиада Гете-института по немецкому языку;

 Всероссийская акция «Tolles Diktat»;

 Международный конкурс «Мост культур»;

 Лицейские конкурсы.
 Количество участников – 95% от числа изучающих немецкий 

как второй иностранный

Конкурсная деятельность



Работайте в команде;

Ожидайте от учеников лучшего;

Распространяйте энтузиазм, как вирус!

Делайте все с увлечением- это страшно украшает жизнь!» 

Л.Д. Ландау

Способы мотивации


