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Сущность  современного  образовательного  процесса  заключается  в
обновлении  содержания  обучения,  создании  образовательной  среды,
способствующей  развитию  у  обучающихся  творческого  и  критического
мышления, опыта учебно-исследовательской деятельности, формированию
умений самостоятельно пополнять знания, ориентироваться в стремительном
потоке информации.

В связи с этим важное значение в обучении   в условиях реализации
ФГОС  имеют  современные  уроки  с  применением   новых  педагогических
технологий, в основе которых лежит системно-деятельностный подход. 

«Деятельность»  вот  что  является  главным ключевым словом в  этом
подходе.  В   настоящее  время  урок  рассматривается  не  только  как
деятельность учителя, но и деятельность ученика, то есть современный урок
строится с учетом партнерства учителя и ученика, их взаимодействия. Слова
К.Д.  Ушинского  являются  весьма  актуальными  для  современного
образования: «Нужно, чтобы дети, по возможности, учились самостоятельно,
а  учитель  руководил  этим  самостоятельным  процессом  и  давал  для  него
материал». 

Что отличает современный урок от традиционного?

Традиционный урок в отличие от современного имеет жесткую структуру.
Распределение времени на  уроке  также различно:  на  традиционном уроке
основная часть времени отводится на объяснение и закрепление материала,
на  современном  –  самостоятельной  деятельности  учащихся.  Задания
традиционного  урока  носят  репродуктивный  характер,  т.е.  задания  по
образцу, без признаков творчества, задания современного урока направлены
на поиск  и  обработку  информации учащимися,  создание  схем и моделей,
обобщение, исследование и др. Кроме того, современный урок строится не
только  с  учетом  предметных  результатов,  но  и  метапредметных,  а  также
личностных.  Содержание  современного  урока  часто  выходит  за  рамки
учебного  предмета.  На  современном  уроке  появляется  такое  понятие  как
рефлексия. Рефлексия – это самоанализ, осмысление, оценка предпосылок,
условий  и  течения  собственной  деятельности2.  На  традиционном  уроке
учитель лишь выясняет у учеников, что они запомнили.



Также важным отличием является подход к домашнему заданию: для
традиционного  урока  характерно,  как  правило,  одно  задание  для  всех
учеников, на современном уроке ученикам дается выбор, т.е.  учитываются
индивидуальные особенности. В общем виде можно сказать, что требования
к организации урока значительно выросли.

Проектирование современного урока

С чего  начинается  урок?  Урок  начинается  с  проектирования.  Главным
субъектом урока являются учащиеся.  Цель проектирования – спланировать
содержание  урока,  определить  цели,  задачи,  формы  организации  учебно-
образовательного  процесса,  а  также  содержание  педагогического
взаимодействия. При планировании целей урока рекомендуется исходить из
основных  требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной
программы, а также производить учет планируемых результатов3.

Любой  урок  (современный или традиционный)  строится  в  соответствии  с
определенной  структурой. В  педагогической  практике,  как  правило,
выделяют следующие элементы:

 Организационный момент (направлен на подготовку учащихся к работе
на уроке);

 Проверка выполнения домашнего задания (здесь следует проверять не
только  объем  и  правильность  выполнения  заданий,  но  и  уровень
осознанности);

 Подготовка учащихся к активному усвоению новых знаний;
 Усвоение новых знаний и способов действий;
 Проверка понимания учащимися нового материала;
 Закрепление  нового  материала  (важно,  чтобы  учащиеся  умели

воспроизводить основные идеи нового материала);
 Контроль, самопроверка, рефлексия;
 Поведение итогов урока;
 Информирование  о  домашнем  задании,  рекомендации  по  его

выполнению.

Структура   является  одним  из  основных  критериев.  Современный  урок
должен гармонично сочетать  в  себе  учебную и творческую деятельность
учащихся,  урок  должен  быть  направлен  на  самореализацию  потенциала
каждого  ученика.  Современный  урок  обязательно  предполагает
коммуникацию, это может быть работа в парах или группах, диалог учителя
и  ученика.  Современный  урок  –  это  метапредметный  урок,  который
способствует целостному восприятию мира.

Содержание учебного процесса на уроке зависит от типа урока и методов.
Далее давайте рассмотрим типы современных уроков в зависимости от цели:

1. Уроки изучения нового материала.
2. Уроки совершенствования знаний, умений и навыков.
3. Уроки обобщения и систематизации изученного материала.



4. Уроки контроля и оценки знаний, умений и навыков.
5. Комбинированные уроки.

Цели должны быть конкретными, понятными и достижимыми. Современный
урок отличается вариативностью приемов сообщения цели. 

Например, сообщение цели в виде проблемного задания, постановка целей
через показ конечных результатов урока, «ассоциативный ряд» и др. Первый
этап  современного  урока  характеризуется  активным  целеполаганием
учащихся,  учащимся  должна  быть  понятна  практическая  значимость
изучаемого  материала,  что  повышает  мотивацию  к  изучению.  Стоит
отметить,  что  добиться  эффективности  на  данном  этапе  возможно  при
систематической организации целеполагания на уроке.

 Так, например, начиная  тему в 7 классе «Дружба», я  в самом начале урока
могу утвердительно сказать (зная кто с кем дружит в классе). Они друзья.
Они друг другу помогают. Саша помогает Артёму в математике, а Артему
нужна помощь в немецком.   У тебя есть друг или подруга? А если у вас
общий чат с друзьями?  Вы помогаете друг другу? Тем самым подвести
ребят  к  определению  темы,  которую  мы  начинаем  изучать.  В  конце
изучения  темы  ребята  уже  высказываются  какие  черты  характера  они
ценят в своем друге. Что значит для них дружба.

Технологическая карта

Разработку урока удобно представлять в виде такой формы планирования как
технологическая карта, которая позволяет эффективно организовать учебный
процесс, определить УУД, реализовать планируемые результаты.

Наиболее  целесообразным  является  составление  технологической  карты  в
виде таблицы с учетом следующих разделов:

o Этапы урока (на каждом этапе рекомендуется определить цель и
прогнозируемый результат);

o Планируемые  результаты  (предметные,  личностные  и
метапредметные);

o Деятельность  учителя  (например,  создание  эмоционального
настроя,  формулировка  задания,  организация  самопроверки,
оценивание и др.);

o Деятельность учащихся (например, ответы на вопросы, работа с
карточками, проведение анализа, самопроверка и др.).

Таким образом, технологическая карта позволяет описать алгоритм учебного
процесса и технологию изучения темы, учесть необходимые условия. Кроме
того, технологическая карта позволяет спланировать не только деятельность
учителя  на  уроке,  но  и  деятельность  учеников.  Проектирование
современного  урока  с  помощью  технологической  карты  способствует
осуществлению формирования результатов обучения осознанно.

Критерии современного урока



Важным  критерием  современного  урока  является  его  результативность.
Сюда  можно  отнести  объем  и  прочность  полученных  на  уроке  знаний  и
умений, развитие познавательной активности учащихся. 

Я  стараюсь  в  конце  каждой  изученной  темы  дать  возможность
высказаться по данной теме в форме монологического высказывания.

В заключении

Таким  образом,  можно  подвести  итог,  современный  урок  –  это
многокомпонентный  урок,  отвечающий  качественным  характеристикам
современного  образования;  это  урок,  построенный  с  учетом
дифференцированного  подхода,  законов  культуры  общения  и  психологии
обучения. Деятельность на уроке направлена на личность ученика, процесс
строится  на  основе  партнерских  отношений  учителя  и  ученика,  их
взаимодействия.

Применение современных образовательных технологий
на уроках немецкого языка

 Стремление  научить  рождает  поиск,  поиск  таких  форм  работы,  которые
обеспечивают  максимальную  творческую  активность  каждого  ученика;
поиск  и  создание  новых  наглядных  пособий;  использование  новых  игр  и
игровых  приемов;  применение  новых,  наиболее  актуальных  для  учеников
ситуаций общения, связанных непосредственно с их повседневной жизнью.
Успех педагогической деятельности во многом зависит от умения учителя
организовать  педагогическое  общение  с  учениками,  от  его
профессионализма.

Основной  целью  обучения  немецкому  языку  является  формирование  и
развитие  коммуникативной  культуры  учащегося,  обучение  практическому
овладению иностранным языком.

Современный урок немыслим без применения современных педагогических
технологий, умения работать на компьютере.

Существуют  на  современном  этапе  уже  хорошо  зарекомендовавшие  себя
методики и технологии. 

•       ИКТ технология
•       игровая технология
•       обучение по станциям
•        мультимедийные технологии
•        метод проектов
•        Online обучение
•        здоровьесберегающие технологии
•        технология интерактивного обучения
•        обучение в сотрудничестве
•        развивающие технологии
Я остановлюсь лишь на некоторых.



Метод проектов использую с начального этапа обучения, в итоге этот метод
дает прекрасные результаты:

все  проекты  используются  на  уроках  в  качестве  наглядности  и
дидактического материала;

повышается их уровень культуры;

устанавливаются межпредметные связи;

растет самооценка личности;

учащиеся учатся добывать знания;

получают опыт владения современными компьютерными технологиями;

дети расширяют границы владения языком, получая опыт от практического
его использования.

 Проектная  работа  ставит  учащегося  в  ситуацию реального использования
изучаемого языка, способствует осознанию целей и возможностей изучения
иностранного  языка  в  его  собственной  деятельности  и  включает  процесс
освоения иностранным языкам в продуктивную творческую деятельность.

В ходе работы над той или иной темой учащиеся выполняют творческую
работу  в  виде  коллажа,  проекта.  Вид  работы  учащиеся  выбирают
самостоятельно,  это  может  быть,  как  коллективный  проект  (например,
«Meine Stadt», 8 класс), так и индивидуальный, где ученики в рамках одной
темы  выполняют  различные  творческие  задания  (например,  презентации
«Города Германии» - 7 класс,  «Моя семья»,  -  7 класс, «Что я люблю» - 7
класс, «Мое расписание уроков» - 4 класс).

 Иностранный  язык  является  одним  из  наиболее  трудных  школьных
предметов  и  характеризуется  большой  интенсивностью,  требующей  от
учеников концентрации внимания и напряжения сил в течение всего урока.
Вот почему на этой дисциплине столь важно уделять внимание применению
здоровьесберегающих технологий.  Для  повышения  здоровья  учащихся
огромное  значение  имеет  организация  урока.  Во  избежание  усталости  и
перегрузки  детей  необходимо  строить  урок  в  соответствии  с  динамикой
внимания учащихся, учитывать время для каждого задания, чередовать виды
работ:  самостоятельная  работа,  чтение,  письмо,  слушание,  ответы  на
вопросы,  работа  с  учебником  (устно  и  письменно),  творческие  задания,
“мозговой  штурм”,  необходимый  элемент  на  каждом  уроке.  Они
способствуют  развитию  мыслительных  операций,  памяти  и  одновременно
отдыху учеников. Смена различных видов должна проводиться через каждые
7–10 минут. 

Для повышения мотивационной сферы учащихся использую на уроках ИКТ,
компьютерные  обучающие  программы.  На  уроках  немецкого  языка  с
помощью  компьютера  можно  решать  целый  ряд  дидактических  задач:
совершенствовать  умения  письменной  речи  школьников;  пополнять



словарный  запас  учащихся;  формировать  у  школьников  устойчивую
мотивацию к изучению немецкого языка.

Формы  работы  с  компьютерными  обучающими  программами  на  уроках
иностранного языка включают:

-        изучение лексики;
-        отработку произношения;
-        обучение диалогической и монологической речи;
-        обучение письму;
-        отработку грамматических явлений.

Самостоятельно создаю дидактические и методические материалы к УМК,
презентации к урокам и наглядные пособия, что способствует росту качества
знаний.  В  своей  работе  по  преподаванию  немецкого  языка  для  решения
вышеперечисленных задач я использовала возможности ПК в среде Power
Point  на  урока.  Такие  занятия  особенно  познавательны,  когда  тема
недостаточно  глубоко  раскрыта  в  учебнике  и  методических  пособиях,  а
овладение учащимися данной информацией просто необходимо.

 Я  использую  программу  Power  Point  для  создания  мультимедийных
презентаций.  

Компьютер на уроках иностранного языка позволяет реализовать личностно-
ориентированный  подход  в  обучении,  обеспечивает  индивидуализацию  и
дифференциацию  обучения,  повышает  активность,  мотивацию  учащихся,
позволяет  интенсифицировать  процесс  обучения,  способствует  выработке
адекватной  самооценки  у  учащихся  и  обеспечивает  для  них  комфортную
среду обучения.

Для  использования  на  уроках  иностранного  языка  в  настоящее  время
предлагается широкий спектр компьютерных программ:

•        обучающие  программы  -  для  приобретения  определенных  знаний,
умений и навыков;

•        тренирующие программы - для закрепления знаний и умений;

•        контролирующие  программы  –  для  контроля  качества  знаний  и  их
корректирования;

•        игровые программы

Игровые  технологии, как  известно,  повышают  эффективность
преподавания,  делают  процесс  обучения  более  интересным,  способствуют
успешному  усвоению  изученного  материала,  формируют  навыки
коллективной работы.

Игра — это естественная для ребенка и гуманная форма обучения. Обучая
посредством игры, мы учим детей не так, как нам, взрослым, удобно дать
учебный материал, а как детям удобно и естественно его взять.

Игры  позволяют  осуществлять  дифференцированный  подход  к  учащимся,
вовлекать каждого школьника в работу, учитывая его интерес, склонность,



уровень  подготовки  по  предмету.  Упражнения  игрового  характера
обогащают  учащихся  новыми  впечатлениями,  выполняют  развивающую
функцию,  снимают  утомляемость.  Они  могут  быть  разнообразными  по
своему назначению, содержанию, способам организации и проведения. С их
помощью  можно  решать  различные  задачи  (совершенствовать
грамматические, лексические навыки и т.д.) или же целый комплекс задач:
формировать  речевые  умения,  развивать  наблюдательность,  внимание,  и
творческие способности и т.д. На уроках я применяю различные игры:

«Кто  больше?»,  «Снежный  ком»,  «Найди  противоположное  слово»»,
«Соедини  половинки  слова»,  «Третий  лишний»,  «Чего  не  стало?»,
«Съедобное-несъедобное»,  «Крестики-нолики»,  «Кроссворды»,  «Загадки»,
«Найди слова в магическом квадрате».

Широкие  возможности  для  активизации  учебного  процесса  дает
использование ролевых игр. Известно, что ролевая игра представляет собой
условное  воспроизведение  ее  участниками  реальной  практической
деятельности  людей,  создает  условия  реального  общения.  Эффективность
обучения  здесь  обусловлена  в  первую  очередь  взрывом  мотивации,
повышением интереса к предмету. 

В заключении

Таким  образом,  можно  подвести  итог,  современный  урок  –  это
многокомпонентный  урок,  отвечающий  качественным  характеристикам
современного  образования;  это  урок,  построенный  с  учетом
дифференцированного  подхода,  законов  культуры  общения  и  психологии
обучения. Деятельность на уроке направлена на личность ученика, процесс
строится  на  основе  партнерских  отношений  учителя  и  ученика,  их
взаимодействия.  На  современном  уроке  происходит  обучение  учащихся
механизмам  самоорганизации  собственной  деятельности  по  поиску
информации  и  знаний.  Современный  урок  отличается  гармоничным
сочетанием учебной и творческой деятельности учащихся.  Для того чтобы
урок был интересным и результативным, педагогу тоже необходимо учиться
и открывать для себя новые возможности!
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