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Как известно, существуют три успешные стратегии обеспечения качествен-

ного образования, в которые закладываются три базовых элемента: эффектив-

ность образовательного процесса, широкий взгляд на образовательные резуль-

таты и сочетание разнообразных методов оценки образовательных достижений 

[4]. Уточним, что третий базовый элемент успешной стратегии образования – ди-

агностические методики, которые позволяют оценить продвижение обучаю-

щихся по пути усвоения знаний, – они весьма разнообразны. В частности, в ходе 

образовательного процесса на уроке иностранного языка могут использоваться: 

«Карта интересов» (для детей 6–11 лет и 12–16 лет); «Образовательные потреб-

ности» (для детей 6–11 лет и 12–16 лет); «Ценностные ориентации» (для детей 

12–16 лет); «Карта оценки результативности реализации программы»; «Дневник 

педагогических наблюдений»; Методика «Пословицы»; Методика «Закончи 

предложение»; Методика для изучения социализированности личности учаще-
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гося; Тест Фидлера; Тест Кетелла [1]. В современных педагогических исследова-

ниях неоспоримым считается тот факт, что правильно организованное взаимо-

действие [5; 6; 9; 10; 15], педагогически целесообразная форма занятий 

[3; 4; 8; 11–14] и мотивационный эффект обратной связи [7] на уроке, могут по-

высить эффективность образовательного процесса и помочь школьникам предъ-

явить миру свою творческую активность [16–18]. 

А теперь проверим, как эти три успешные стратегии образования проявля-

ются на уроке немецкого языка, проведенного Волобуевой Галиной Викторов-

ной, в рамках всероссийского конкурса «Учитель года в России». Видеозаписи 

конкурсных испытаний данного конкурса были найдены среди ресурсов виде-

охостинга YouTube [2]. 

Тема занятия звучала следующим образом: «Was hat ein Fahrrad und ein Cello 

gemeinsam?» (Что общего между велосипедом и виолончелью?). Преподаватель 

видела класс впервые и начала со знакомства, рассказала немного о себе и озву-

чила тему занятия. Для повторения и введения новых лексических единиц на 

доске приклеены карточки с различными видами хобби. В начале урока учитель 

показывает фильм на немецком языке, тем самым привлекая внимание учеников 

и заинтересовывая их, кроме того, этот вид работы с учениками развивает их 

слуховое восприятие речи. Затем преподаватель в игровой форме использует ме-

тодику «Закончи предложение» (один ученик начинает предложение, другой за-

канчивает и так по цепочке). Следующим этапом урока является создание про-

ектов в группах. Использование проектной методики способствует развитию ор-

ганизаторских качеств участников проекта, выявлению детей, склонных к лидер-

ству и организаторской деятельности, объединению их интересов. Растет само-

оценка учеников и у них появляется уверенность в себе. Они учатся уважать друг 

друга и находить компромиссы. 

В процессе работы над проектами участники учатся самоорганизации, ини-

циативе, самостоятельному мышлению, у детей развиваются чувство интуиции. 

Увеличивается активность детей: они начинают больше читать, особенно спра-
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вочную и специальную литературу, чаще общаются друг с другом, ведут обсуж-

дения и дискуссии. Процесс защиты проектов, публичные выступления разви-

вают мышление, культуру речи и общения, умение аргументировать защищать 

свои идеи, самообладание. Таким образом происходит формирование коммуни-

кативных навыков и развитие личности. 

В конце урока учитель подводит итоги и обобщает пройденное и сказанное 

на занятии. Цель урока носила не только обучающий, но и развивающий харак-

тер. Последняя цель была достигнута через создание различных игровых ситуа-

ций и способствовала повышению мотивации к изучению иностранного языка. 

Также урок преследовал воспитательную цель (если хочешь быть всесторонне 

развитым и проводить весело и увлекательно время, то должен иметь хобби). 

Основными формами классной работы являются: фронтальная, групповая, 

в парах и индивидуальная. Можно отметить, что соотношение работ целесооб-

разно методически. Каждый ученик занят разными заданиями. На видеозаписи 

урока полно представлены разные формы взаимодействия: ученик-учитель; уче-

ник-ученик. 

В течение всего занятия Галина Викторовна использует такие формы кон-

троля, учета и оценки знаний, как тестирование, вопросно-ответная форма, вы-

полнение различных упражнений и заданий. Учитель соблюдал принципы созна-

тельности, постепенно переходил от простого к сложному, от известного к неиз-

вестному, от конкретного к абстрактному. Галина Викторовна как педагог дер-

жится уверенно и просто, с достоинством, внимательна и энергична, ценит и по-

нимает юмор и уважает учащихся. 

Класс, в свою очередь, хорошо понимает цель выполняемых заданий, уче-

ники часто являются инициаторами общения с учителем, с одноклассниками, 

спонтанно задают вопросы, вносят предложения о выборе учебных действий, 

предлагают свои решения, свободно высказывают свои мнения. 

В заключение можно отметить, что урок умело организован, все этапы ло-

гически взаимосвязаны и последовательны, время рассчитано грамотно. Учитель 
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быстро и умело адаптирует к своей деятельности различные методики препода-

вания, связывает материал с жизнью и интересами учеников. 
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