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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Процесс обучения иностранному языку в средней общеобразовательной 

школе претерпевает в настоящее время существенные изменения. Это связано с 

переходом системы российского образования на новый федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, в 

соответствии с которым учащиеся должны уметь организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и одноклассниками на 

уроке иностранного языка, использовать информационно-коммуникационные 

технологии в процессе обучения. Одной из возможностей повышения 

эффективности обучения устной иноязычной речи и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

является использование на уроке разных форм коллективно-группового 

взаимодействия учащихся и применение в процессе обучения электронной 

интерактивной доски.  

Изучение научной литературы показало, что вопросам взаимодействия 

участников образовательного процесса уделяется большое внимание (Дж. Аронсон, 

М. Д. Виноградова, Д. Джонсон, Р. Джонсон, В. К. Дьяченко, В. В. Котов,  Х. Й. 

Лийметс, И. Б. Первин, Р. Славин, Р. А. Утеева, Г. А. Цукерман, И. М. Чередов, Ш. 

Шарон), на уроке иностранного языка  (Г. И. Арефьева, С. Л. Бояринцева, А. С. 

Границкая, И. А. Зимняя, Е. Г. Иванова, Е. Г. Калашникова, Г. А. Китайгородская, 

С. С. Куклина, Е. И. Пассов, В. А. Петровский, Е. С. Полат, А. А. Тюков; W. 

Hissnauer, I. Kmen, N. Sommer, A. Schulz, F. Westler). Возможности использования 

технических средств обучения, информационных и коммуникационных технологий 

в образовании также рассматриваются многими исследователями (Б. А. Бент, В. М. 

Гордиевских, И. А. Евстигнеева, Д. В. Петухов, А. В. Кайсина, Г. М. 

Коджаспирова, В. П. Кулагин, Г. А. Краснова, К. В. Петров,  С. В. Панюкова, Л. П. 

Прессман, И. В. Роберт, М. А. Сурхаев), в том числе  и в обучении иностранным 

языкам (С. В. Бабанина, Л. А. Беляева, М. А. Богатырева, Д. Б. Васейко, В. А. 

Ефременко, Ф. К. Керашева, М. В. Коновка, Ю. В. Кохендерфер, Е. С. Полат, А. А. 

Полетаев, А. А. Прибыткова, А. Г. Соломатина, А. Muntean, J. Schieszeit, Y. 

Youssef).  

Анализ современных научных работ по проблеме исследования и изучение 

опыта обучения иностранному языку в школе позволили сделать вывод о том, что 

актуальность настоящего диссертационного исследования определяется 

следующими противоречиями:  

‒ между требованиями нового федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и практикой их 

реализации на уроке иностранного языка; 

‒ между инновационной ориентацией процесса обучения и недостаточной 

разработанностью теоретических и практических вопросов использования 

современных технических средств обучения, в том числе электронной 

интерактивной доски; 

‒ между возрастающими требованиями к уровню подготовки учащихся по 

второму иностранному языку, и в частности овладению устной иноязычной речью, 

и недостаточным использованием всех потенциальных возможностей коллективно-

группового взаимодействия учащихся на уроке иностранного языка. 
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Цель диссертационного исследования заключается в теоретическом 

обосновании и экспериментальной проверке эффективности методики обучения 

учащихся 7‒8-х классов основной школы устной речи на немецком языке как 

втором иностранном посредством использования коллективно-группового 

взаимодействия учащихся и электронной интерактивной доски.  

Объектом данного исследования является процесс развития умений устной 

иноязычной речи учащихся средней школы. 

 Предмет исследования – методика обучения учащихся 7‒8-х классов 

устной речи на немецком языке как втором иностранном с использованием 

коллективно-группового взаимодействия учащихся и электронной интерактивной 

доски. 

В соответствии с объектом, предметом и целью исследования нами 

сформулирована гипотеза, связанная с предположением о том, что обучение 

учащихся 7‒8-х классов устной речи на немецком языке как втором иностранном 

будет эффективным, если: 

• процесс обучения будет строиться на новом содержании, представленном 

предметным и процессуальным аспектами, отобранном с учетом 

общедидактических и методических принципов и позволяющим преодолеть 

противоречие между коммуникативно-познавательными потребностями учащихся 

и реальным уровнем владения ими вторым иностранным языком;  

• в процессе обучения будут применяться модели коллективно-группового 

взаимодействия, предполагающие многостороннее общение учащихся в разных 

формах и видах (постоянные, переменные и динамические пары, тройки, 

постоянные и переменные группы, коллективное последовательное, межгрупповое 

взаимодействие, перекрестное общение всех учащихся класса), сменяющих друг 

друга в зависимости от цели коммуникации и выполняемых учебных заданий;  

• будут привлечены возможности электронной интерактивной доски как 

дополнительного технического средства обучения, обеспечивающего 

интерактивность, многоканальность, компенсаторность, виртуальность, 

технологичность и открытость; 

• будет разработан методический комплекс, включающий систему упражнений 

(подготовительный, речевой и компенсаторный блоки), модели коллективно-

группового взаимодействия учащихся, возможности электронной доски и 

интерактивные дидактические информационные средства, обеспечивающие 

аудиовизуальную поддержку и создающие условия для коллективно-группового 

взаимодействия.  

 Цель, объект, предмет и гипотеза исследования обусловливают решение     

следующих задач: 

• рассмотреть сущность устной иноязычной речи и проанализировать 

особенности и трудности овладения устной речью на немецком языке как втором 

иностранном после английского языка; 

• уточнить понятия «группа», «коллектив», «коллективно-групповое 

взаимодействие учащихся» на уроке иностранного языка, «групповое 

взаимодействие учащихся», «коллективное взаимодействие учащихся»; 

• определить структуру коллективно-группового взаимодействия учащихся, 

выделить типы, формы и виды коллективно-группового взаимодействия; 
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• выделить принципы отбора содержания обучения устной речи на 

немецком языке как втором иностранном для учащихся 7‒8-х классов средней 

школы и отобрать содержание обучения на основе этих принципов;  

• разработать и описать модели коллективно-группового взаимодействия 

учащихся; 

• выявить и теоретически обосновать психолого-педагогические и 

дидактико-методические особенности электронной интерактивной доски и 

возможности ее использования в процессе обучения иностранному языку; 

• разработать систему упражнений и электронное приложение с 

интерактивными упражнениями (CD для электронной интерактивной доски Smart 

Board) для обучения учащихся 7‒8-х классов устной речи на немецком языке как 

втором иностранном; 

• экспериментально проверить эффективность методики обучения 

учащихся 7‒8-х классов устной речи на немецком языке как втором иностранном с 

использованием разработанных моделей коллективно-группового взаимодействия 

и возможностей электронной интерактивной доски; 

• разработать методические рекомендации по использованию методики 

обучения устной иноязычной речи посредством коллективно-группового 

взаимодействия и электронной интерактивной доски.  

Для решения поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы были 

использованы следующие методы исследования:  

‒ когнитивно-обобщающие методы: 1) изучение и анализ нормативных 

документов, а именно — нового федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и примерных программ по иностранным 

языкам (немецкий и английский языки); 2) изучение и анализ психолого-

педагогической, методической и лингвистической литературы по теме 

диссертационного исследования; 3) изучение и обобщение педагогического опыта 

по обучению устной иноязычной речи на уроках иностранного языка в школе, 

использованию коллективной и групповой организационных форм обучения, 

применению электронной интерактивной доски; 4) анализ отечественных и 

зарубежных учебно-методических комплектов по немецкому языку как первому и 

второму иностранному для средней общеобразовательной школы;  

– диагностические методы: анкетирование учащихся, наблюдение за 

учебным процессом; 

– праксиметрические методы (анализ устной речи учащихся на 

иностранном языке); 

– экспериментальные методы (экспериментальное обучение); 

– методы статистической обработки данных: качественный анализ 

полученных результатов и статистико-математический метод обработки 

количественных данных. 

Теоретико-методологической основой исследования послужили работы 

ученых в области теории и методики обучения иностранным языкам (И. Л. Бим, Е. 

В. Борзова, Г. А. Баева,  Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез, О. А. Долгина, Ю. А. Комарова, 

И. Л.  Колесникова, Р. П. Мильруд, Е. И. Пассов, В. Л. Скалкин, Л. П. Тарнаева, С. 

Ф. Шатилов, А. Н. Щукин); теории и методики обучения второму иностранному 

языку (Н. В. Баграмова, Н. В. Барышников, Е. М. Верещагин, Ю. А. Жлуктенко, И. 
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И. Китросская, В. В. Коротенкова, Б. А. Лапидус, Б. С. Лебединская, Л. Н. Родова); 

лингвистики и психолингвистики (В. А. Артемов, О. С. Ахманова, В. Б. Беляев, Л. 

С. Выготский, Н. И. Жинкин, И. А. Зимняя, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, С. Л. 

Рубинштейн, А. Н. Щукин); исследования, посвященные организации учебной 

деятельности, коллективной и групповой формам обучения (М. Д. Виноградова, И. 

Б. Первин, В. К. Дьяченко, В. В. Котов, С. С. Куклина, Х Й. Лийметс, А. А. Тюков, 

Р. А. Утеева, Г. А. Цукерман, И. М. Чередов); работы по использованию 

технических средств и информационных и коммуникационных технологий в 

процессе обучения (Б. А. Бент, В. М. Гордиевских, Д. В. Петухов, А. В. Кайсина, Г. 

М. Коджаспирова, В. П. Кулагин, Г. А. Краснова, Е. С. Полат, Л. П. Прессман). 

Экспериментальной базой исследования является ГБОУ средняя 

общеобразовательная школа № 207 Центрального района Санкт-Петербурга. 

Исследование проводилось в три этапа. 

Первый этап, поисково-аналитический  – изучение научной литературы по 

проблеме исследования, теоретическое осмысление проблемы. 

Второй этап, экспериментальный  – экспериментальная проверка 

разработанной методики обучения устной иноязычной речи с использованием 

коллективно-группового взаимодействия и электронной интерактивной доски. 

Третий этап, обобщающий  – теоретическое обобщение полученных 

результатов, их систематизация, количественная и качественная обработка. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

– уточнены  понятия «группа», «коллектив», «групповое взаимодействие 

учащихся», «коллективное взаимодействие учащихся», «коллективно-групповое 

взаимодействие учащихся» на уроке иностранного языка;  

– определена структура коллективно-группового взаимодействия учащихся, 

выделены типы, формы и виды коллективно-группового взаимодействия;  

– разработаны и описаны модели коллективно-группового взаимодействия 

для обучения устной речи на иностранном языке; 

– определены и описаны возможности использования электронной 

интерактивной доски для обучения устной речи на уроке иностранного языка 

посредством коллективно-группового взаимодействия учащихся. 

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем: 

– выявлена и теоретически обоснована сущность «коллективно-группового 

взаимодействия учащихся» на уроке иностранного языка; 

– теоретически обосновано использование моделей коллективно-

группового взаимодействия на каждом этапе овладения устной иноязычной речью; 

– обоснованы психолого-педагогические и дидактико-методические 

особенности применения электронной интерактивной доски в процессе обучения 

устной иноязычной речи и обобщены основные характеристики данного 

технического средства обучения; 

– предложено системное обоснование методики обучения устной 

иноязычной речи с использованием коллективно-группового взаимодействия 

учащихся и электронной интерактивной доски. 
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Практическая значимость исследования заключается в следующем: 

– разработаны модели коллективно-группового взаимодействия учащихся, 

которые могут быть использованы для обучения учащихся устной речи на разных 

иностранных языках; 

– отобраны компоненты содержания обучения немецкому языку как 

второму иностранному для учащихся 7‒8-х классов, а именно – темы, 

коммуникативные ситуации, тексты, языковой материал, социокультурные знания 

(страноведческие и лингвострановедческие), навыки на фонетическом, 

лексическом и грамматическом уровнях и коммуникативные, компенсаторные и 

общеучебные умения; 

– разработана  и реализована система упражнений, направленная  на 

формирование и развитие необходимых для устно-речевого общения навыков 

(подготовительные упражнения), умений говорения и восприятия иноязычной речи 

на слух (речевые/ коммуникативные упражнения) и умений компенсировать 

недостаток языковых средств в разных ситуациях общения (компенсаторные 

упражнения);  

– подготовлено электронное приложение (CD для электронной 

интерактивной доски Smart Board), включающее интерактивные упражнения для 

обучения устной речи на немецком языке как втором иностранном; 

– разработано учебно-методическое пособие для учителя по использованию 

моделей коллективно-группового взаимодействия и возможностей электронной 

интерактивной доски для обучения учащихся устной иноязычной речи.  

На защиту выносятся следующие положения и результаты исследования. 

1. Содержание обучения устной речи на немецком языке как втором иностранном 

должно быть представлено предметным (сферы, темы, коммуникативные ситуации, 

тексты, языковой материал, социокультурные знания) и процессуальным 

(фонетические, лексические, грамматические навыки, коммуникативные, 

компенсаторные и общеучебные умения) аспектами, отбор которых следует 

осуществлять поэтапно на основе выделенных общедидактических и методических 

принципов, включая сравнительный анализ программ и учебно-методических 

комплектов по английскому и немецкому языкам, выявление коммуникативно-

познавательных потребностей и интересов учащихся, уровня владения ими первым 

и вторым иностранными языками, что позволяет учесть особенности устно-

речевого общения на немецком языке как втором иностранном и преодолеть 

противоречие между коммуникативно-познавательными потребностями учащихся 

и реальным уровнем владения ими вторым иностранным языком.  

2. В целях развития умений устной иноязычной речи и увеличения активной 

речевой практики учащихся целесообразно использовать коллективно-групповое 

взаимодействие, представляющее собой непосредственное осуществляемое на 

иностранном языке общение учащихся, предполагающее использование разных 

форм и видов группового и коллективного взаимодействия, которые можно 

комбинировать, выбирая наиболее оптимальные сочетания (модели) для развития 

умений устной речи и выполнения конкретных коммуникативных задач на каждом 

этапе обучения. 

 3. Электронная интерактивная доска как современное техническое средство 

обучения может быть эффективно использована при обучении устной иноязычной 

речи. Электронная доска позволяет: улучшать восприятие материала за счет 
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увеличения наглядности и воздействия одновременно на зрительный и слуховой 

каналы восприятия; восполнять отсутствие естественной иноязычной среды на 

уроке за счет использования аутентичных видео- и аудиоматериалов, ресурсов сети 

Интернет на изучаемом языке; создавать необходимые для развития умений устной 

речи ситуации общения, стимулы для говорения и опоры для восприятия 

иноязычной речи на слух (при помощи инструментов: ластик, перо, затенение 

экрана, захват экрана, прожектор или лупа; функций перемещения объектов, 

клонирования; эффектов анимации: анимированных кроссвордов, анимированной 

указки, интерактивных карт; технологий гиперссылок или «горячих зон», 

интерактивных средств коллекций программного обеспечения и т. д.). 

 4. Методический комплекс для обучения устной иноязычной речи должен 

включать следующие компоненты: систему упражнений, которая предполагает 

поэтапное овладение устной речью на немецком языке (тренировочный этап → 

подготовительный и компенсаторный блоки упражнений, продуктивный этап → 

речевой блок упражнений), модели коллективно-группового взаимодействия, 

электронную доску и интерактивные дидактические информационные средства, 

позволяющие активизировать речемыслительную деятельность учащихся и 

интенсифицировать процесс обучения устной речи на немецком языке как втором 

иностранном.  

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

теоретические положения и результаты диссертационного исследования 

докладывались и обсуждались на заседаниях кафедры методики обучения 

иностранным языкам российского государственного педагогического университета 

им. А. И. Герцена; на следующих конференциях: XXX Всероссийская научно-

практическая конференция «Духовно-нравственное воспитание подрастающих 

поколений» (2009, Санкт-Петербург); Всероссийская межвузовская научная 

конференция «Герценовские чтения. Иностранные языки» (2010, 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015, Санкт-Петербург); XXXI Всероссийская научно-практическая 

конференция «Диалог поколений: социально-педагогические ракурсы» (2010, 

Санкт-Петербург); XXXII Всероссийская научно-практическая конференция 

«Учитель на все времена» (2011, Санкт-Петербург); VIII Международная научно-

практическая конференция «Актуальные вопросы языковой динамики и 

лингводидактики в когнитивном аспекте» (2011, Чебоксары).  

Результаты исследования отражены в 14 публикациях автора, в том числе 3 – 

в научных рецензируемых изданиях, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования  
обеспечивается анализом широкого круга теоретико-методологических источников 

по методике обучения иностранным языкам, педагогике, психологии, 

психолингвистике; комплексным использованием теоретических и эмпирических 

методов исследования и методов обработки данных, адекватных предмету, задачам 

и этапам исследования (анализ психолого-педагогической, научно-методической 

литературы и понятийно- терминологического аппарата по проблеме исследования, 

связанной с овладением устной речью на иностранном языке, изучение  и 

обобщение педагогического опыта, педагогический эксперимент, в ходе которого 

проводились обучение по представленной методике, анкетирование, опросы 

учащихся, педагогическое наблюдение); положительным результатом 

экспериментальной работы. 
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Структура диссертации определяется логикой исследования, 

поставленными задачами и состоит из введения, двух глав, выводов по каждой 

главе, заключения, библиографического списка и восьми приложений. Основной 

текст изложен на 188 страницах. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснован выбор темы исследования, ее актуальность, 

рассмотрена степень разработанности проблемы, определены объект, предмет,  

цель, задачи и методы исследования, выдвинута гипотеза, сформулированы 

основные положения, выносимые на защиту, описана научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость работы. 

 В первой главе «Теоретические основы обучения устной иноязычной 

речи с использованием коллективно-группового взаимодействия учащихся и 

электронной интерактивной доски» рассмотрены понятия «речь», «устная речь»; 

описаны психолингвистические особенности говорения и аудирования на 

иностранном языке; выделены трудности, связанные с овладением устной речью на 

немецком языке как втором иностранном (после английского языка); уточнены 

понятия «группа», «коллектив», «коллективно-групповое взаимодействие 

учащихся» на уроке иностранного языка, «групповое взаимодействие учащихся» и 

«коллективное взаимодействие учащихся». 

Анализ научной литературы по психологии, психолингвистике и методике 

обучения иностранным языкам показал, что устная иноязычная речь – явление 

многоаспектное и сложное и может быть определено по-разному. Мы будем 

понимать под «речью» активный опосредованный языком и обусловленный 

ситуацией процесс общения, в котором происходит передача и прием информации. 

Устная речь включает в себя умения понимать речь на слух (аудирование) и 

продуцировать речь в звуковой форме (говорение).  

Для того чтобы грамотно и эффективно обучать устной иноязычной речи, 

необходимо знать особенности устной речи как формы коммуникации. К таким 

особенностям следует отнести: 

• двусторонность, то есть наличие в любом коммуникативном акте двух 

участников общения и, соответственно, двух процессов – передачи сообщения и 

его восприятия; 

• единовременность; сказанное немедленно воспринимается слушающим, и 

весь процесс устно-речевого взаимодействия управляется как говорящим, так и 

слушающим. Устная речь всегда апеллятивна; 

• ситуативность. Любое устно-речевое общение обусловлено ситуацией. 

Именно ситуация, в которой происходит коммуникативный акт, определяет выбор 

языковых средств и характер общения; 

• наличие экстралингвистических факторов. При устном общении 

говорящий и слушающий одновременно используют как речевые, так и неречевые 

каналы связи. Передача информации происходит не только посредством языка, но 

и через визуальный, сенсорно-тактильный контакты (пожатие руки, жесты и т.д.).  

При обучении устной речи на немецком языке как втором иностранном 

возникает ряд трудностей, анализ которых позволил нам выделить три группы: 

языковые трудности (долгота и краткость гласных, лабиализованные гласные 

переднего ряда, фиксированный порядок слов, образование числительных, явления 
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межъязыковой интерференции: межъязыковые омонимы, омофоны, паронимы, 

расхождения в сочетаемости сходных лексем в немецком, английском и русском 

языках, расхождения между понятием и значением в разных языках); трудности, 

связанные с расхождением в коммуникативном поведении носителей немецкого,  

английского и русского языков (например, в немецком и русском языках 

используются более краткие речевые формы прощания, в английском – более 

развернутые), и психологические трудности, связанные со снижением мотивации у 

учащихся к изучению и использованию второго иностранного языка из-за 

недостаточного уровня владения им и осознания примитивности своей речи по 

сравнению с первым иностранным (английским) языком. 

Руководствуясь теорией поэтапного формирования навыков и умений, 

общедидактическими и методическими принципами обучения иностранным 

языкам, нами были выделены этапы овладения устной иноязычной речью: I. 

Тренировочный этап: 1) этап первичной тренировки языкового и речевого 

материала, 2) этап дальнейшей тренировки языкового и речевого материала; II. 

Продуктивный этап/ этап реализации. Поэтапное овладение устной речью на 

иностранном языке позволит сформировать прочные навыки и развить 

необходимые умения говорения и восприятия иноязычной речи на слух. 

Одной из возможностей повышения эффективности обучения устной речи 

на уроках иностранного языка в школе представляется использование коллективно-

группового взаимодействия учащихся. Для понимания сути коллективно-

группового взаимодействия были рассмотрены и уточнены понятия «группа», 

«коллектив»,  «коллективная» и «групповая организационные формы обучения». 

Проанализировав научную литературу и рассмотрев определения разных 

исследователей, мы пришли к выводу, что термины «группа» и «коллектив» 

широко используются в педагогической, психологической и методической 

литературе и имеют разные дефиниции, однако представленные определения 

недостаточно разграничивают важные для нас с методической точки зрения 

особенности, а именно – не раскрывают отличия группы и коллектива, не 

показывают взаимодействие этих понятий. В нашем понимании «коллектив» – это 

все учащиеся класса, объединенные совместной учебной деятельностью; а 

«группа» – часть коллектива, состоящая из разного количества участников (2-5 

учеников), организованная учителем или по собственной инициативе в целях 

выполнения учебного задания и предполагающая наличие еще одной или более 

частей (групп). Таким образом, группа не равна коллективу, и несколько групп 

могут составлять коллектив. 

 К основным характеристикам коллективно-группового взаимодействия 

учащихся мы отнесли следующие: 

1) целенаправленность, предполагающая, что весь коллектив или группа 

учащихся имеют одну общую цель, и каждый ученик заинтересован в том, чтобы 

достичь этой цели и получить высокую оценку для всей группы; 

2) самостоятельность, заключающаяся в том, что инициатива переходит от 

учителя учащимся: ученики сами распределяют, кто и какие задания будет 

выполнять, в какой последовательности и как будет организована их общая 

учебная деятельность; 

3) учет возможностей и индивидуальных особенностей каждого учащегося 

вне зависимости от уровня владения иностранным языком; 
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4) демократический стиль общения, в основе которого лежат взаимное 

уважение, доверие, доброжелательность и взаимопомощь в процессе всей учебной 

деятельности на уроке.   

Выделение «группы» и «коллектива» легло в основу разработки понятия 

коллективно-группового взаимодействия учащихся. Коллективно-групповое 

взаимодействие учащихся представляет собой многостороннее общение учащихся 

на уроке иностранного языка и предполагает комбинированное использование в 

процессе обучения всех входящих в данное взаимодействие форм и видов (схема).  

Схема. Структура коллективно-группового взаимодействия учащихся (КГВУ) 

 

 

                                                         
      ТИПЫ  

 

 

 

 
ФОРМЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        ВИДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Для осуществления обучения устной иноязычной речи описанные выше 

формы и виды коллективно-группового взаимодействия были объединены в 9 

моделей. Под моделью коллективно-группового взаимодействия мы будем 

понимать совокупность/ множество форм и видов коллективно-группового 

взаимодействия (общения) учащихся, сменяющих друг друга в зависимости от 

поставленных целей и выполняемых учебных заданий.   

На выбор модели влияют такие факторы, как 1) цель и задачи обучения на 

конкретном уроке;  2) языковой материал, подлежащий усвоению; 3) типы и виды 

упражнений, которые планируется выполнять на данном этапе обучения устной 

речи; 4) уровень подготовки учащихся, этап овладения устной иноязычной речью.  

Представим несколько моделей коллективно-группового взаимодействия 

учащихся графически (рис. 1, 2, 3). На схемах показаны типы взаимодействия: 

групповое взаимодействие:            –  в парах,            – в тройках,                                             

        – в группах по 4-5 учащихся; коллективное взаимодействие:          ; 

последовательность смены форм и видов коллективно-группового взаимодействия 

учащихся (        );  

характер коллективно-группового взаимодействия учащихся (--- ,           ,          ),  

У – учащийся. 

   Групповое взаимодействие      Коллективное взаимодействие 

учащихся                                     учащихся 

Парная                     Групповая                 Парная               Коллективная 

                            (тройки и группы  

                             по 4-5 учеников) 

КГВУ 

   Парное                Групповое                   Парное           Коллективное               Коллективное 

постоянное            постоянное            динамическое   последовательное           межгрупповое 

                  Парное                    Групповое                                              Коллективное 

              переменное                переменное                                              перекрестное 
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Этап первичной тренировки языкового и речевого материала 

Модель №2 

 

Рисунок 1 

Этап дальнейшей тренировки языкового и речевого материала 

Модель №4 

 
Рисунок 2 

 

Продуктивный этап/ этап реализации 

Модель №8 

 

  
Рисунок 3 

В процессе обучения устной иноязычной речи в соответствии с 

разработанными моделями были использованы возможности электронной 

интерактивной доски. На основе анализа литературы и Интернет-ресурсов по 

вопросам применения технических средств обучения, изучения технических 

возможностей электронной интерактивной доски и опыта работы с интерактивной 

доской на уроках иностранного языка были определены ключевые характеристики 

данного технического средства обучения:   

• интерактивность, под которой понимается процесс взаимодействия 

пользователя (в данном случае учащегося или учителя) и электронной 

интерактивной доски, предполагающий наличие ответной реакции на действия 

друг друга; 

• многоканальность (всестороннее воздействие на учащихся через графику, 

звук, видео, анимацию, манипулирование объектами и т.д.); 



13 

 

 

• компенсаторность (уменьшение затрат времени и сил в процессе 

обучения); 

• виртуальность (возможность представления любых процессов и 

событий); 

• технологичность (возможность сохранения, распечатывания, проверки 

материалов); 

• открытость (возможность самостоятельно создавать учебные 

материалы). 

Изучение вопросов использования электронной интерактивной доски на 

уроке иностранного языка позволило нам выделить преимущества, которыми 

обладает данное техническое средство обучения, а именно: электронная 

интерактивная доска дает возможность: воспринимать информацию быстрее, чем 

при использовании традиционных средств обучения; улучшать восприятие 

материала за счет увеличения количества и качества наглядного материала на 

уроке; высказываться на иностранном языке и воспринимать иноязычную речь на 

слух, используя необходимые опоры и стимулы; «увидеть» реальную ситуацию 

общения, особенности речевого/ неречевого поведения носителей языка, 

социокультурные реалии страны изучаемого языка; активизировать 

познавательную деятельность, развивать мышление, пространственное 

воображение и наблюдательность; использовать практически любое программное 

обеспечение, в том числе и в интерактивном режиме; создавать положительный 

эмоциональный фон на занятии и т.д. 

Во второй главе «Методика обучения учащихся 7‒8-х классов устной 

речи на немецком языке как втором иностранном с использованием 

коллективно-группового взаимодействия учащихся и электронной 

интерактивной доски» рассматривается содержание обучения немецкому языку 

как второму иностранному, предлагается  система упражнений, направленная на 

развитие умений устной речи на немецком языке как втором иностранном, 

описывается обучающий эксперимент, анализируются результаты 

экспериментального обучения. 

На основе анализа примерных программ по немецкому языку (как первому 

так и второму иностранному) и английскому языку, а также по результатам опроса 

и анкетирования учащихся было отобрано содержание обучения устной речи на 

немецком языке как втором иностранном для учащихся 7‒8-х классов, 

представленное двумя аспектами: предметным (темы, ситуации, тексты, языковой 

материал (по аспектам: фонетика, лексика и грамматика), социокультурные знания 

(страноведческие и лингвострановедческие)) и процессуальным (фонетические, 

лексические и грамматические навыки; коммуникативные, компенсаторные и 

общеучебные умения). 

При отборе компонентов содержания обучения нами были выделены 

следующие принципы: 

– принцип учета особенностей устной речи как вида коммуникации; 

– принцип сопоставления языковых единиц и явлений немецкого языка с 

уже известными учащимся из первого иностранного (английского) и родного 

языков и учета трудностей, связанных с овладением немецким языком как вторым 

иностранным (после английского); 
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– принцип оптимального сочетания коллективных и групповых форм 

обучения, который позволяет учащимся максимально эффективно использовать 

иностранный язык в условиях, приближенных к реальным условиям общения, то 

есть общаться с разными собеседниками, как с одним, так и с несколькими 

коммуникантами; 

– принцип учета реальных потребностей и условий использования 

немецкого языка как средства общения учащимися в данном возрасте и 

социальном статусе. 

С целью обучения устной иноязычной речи была разработана система 

упражнений, которая представлена следующими типами и видами (таблица): 

 

Таблица. Система упражнений, направленная на развитие умений устной 

иноязычной речи 

Тип 

упражнений 

Виды упражнений 

I.
 П

о
д

г
о
т
о

в
и

т
ел

ь
н

ы
е/

 т
р

ен
и

р
о

в
о

ч
н

ы
е 

у
п

р
а

ж
н

е
н

и
я

 

1. Фонетически направленные упражнения: 

А) упражнения на совершенствование слухо-произносительных 

навыков, а именно – навыков артикулирования, правильного 

восприятия на слух и понимания наиболее сложных звуков и 

звукосочетаний немецкого языка; 

Б) аналитико-сопоставительные упражнения, направленные на 

дифференциацию произношения звуков английского и 

немецкого языков; на различение на слух межъязыковых 

омонимов, омографов; 

В) упражнения на совершенствование ритмико-интонационных 

навыков. 

2. Лексически направленные упражнения: 

А) упражнения на идентификацию и дифференциацию 

лексических единиц; 

Б) аналитико-сопоставительные упражнения, направленные на 

анализ и сопоставление лексем немецкого и английского языков; 

В) упражнения для развития словообразовательной и 

контекстуальной догадки; 

Г) упражнения для обучения вероятностному прогнозированию; 

Д) упражнения на расширение и сокращение высказываний;  

Е) языковые игры. 

3. Грамматически направленные упражнения: 

А) упражнения на идентификацию и дифференциацию 

грамматических явлений; 

Б) аналитико-сопоставительные упражнения, направленные на 

анализ и сопоставление грамматических явлений немецкого и 

английского языков; 

В) упражнения на дополнение и трансформацию 

(преобразование) грамматических явлений. 
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Окончание таблицы  

Тип 

упражнений 

Виды упражнений 

II
. 
Р

еч
ев

ы
е/

 к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
е 

у
п

р
а

ж
н

е
н

и
я

 
1) упражнения для обучения 

говорению 

2) упражнения для обучения 

аудированию 

А) упражнения с использованием вербальных опор (образец, 

ключевые слова, план, заголовок/высказывание, текст, тема, 

ситуация); 

Б) упражнения с использованием визуальных опор 

(изображение/картина/фото, серия рисунков); 

В) упражнения с использованием визуально-вербальных опор 

(карта, схема, рисунки с подписями, фото/изображение + 

информация (например, городские стенды, рекламные 

проспекты, путеводители и т.д.)); 

Г) упражнения с использованием визуально-аудитивных опор 

(кинофильм, видеофрагмент, телепередача, клип); 

Д) упражнения без использования опор. 

II
I.

 

К
о

м
п

ен
са

т
о

р
н

ы
е
 

у
п

р
а

ж
н

е
н

и
я

 

Упражнения, направленные на развитие компенсаторных 

умений учащихся и предполагающие гибкое использование 

имеющихся языковых средств (лексические единицы, 

грамматические конструкции) для достижения цели 

коммуникации и необходимых для полноценного овладения 

устной иноязычной речью. 

Приведем примеры заданий к упражнениям разных видов.  

I.1. Подготовительные/ тренировочные фонетически направленные 

упражнения. 

1.1. Прослушайте названия стран Европы. Запишите только те из них, в которых 

есть дифтонги «ie», «ei», «eu». Повторите названия всех стран во время пауз / Hört 

die Namen der Länder Europas. Schreibt nur die, die Diphtonge «ie», «ei», «eu» haben. 

Wiederholt die Namen aller Länder in den Pausen. 

1.2. Найдите соответствующие немецкие и английские слова. Составьте пары и 

прочитайте их вслух / Findet passende deutsche und englische Wörter. Macht 

Wörterpaare und lest sie vor. 

1.3. Прослушайте следующий диалог. Обратите внимание на паузы, отметьте их 

значком «I». Повторите диалог, соблюдая паузы / Hört den folgenden Dialog. Richtet 

die Aufmerksamkeit auf die Pausen, merkt sie mit dem Zeichen  «I». Lest den Dialog mit 

diesen Pausen vor. 

2. Подготовительные/ тренировочные лексически направленные 

упражнения. 

2.1. Прослушайте глаголы. Зарисуйте с помощью стрелок перемещения, которые 

они обозначают / Hört die Verben und zeichnet mit Hinweiszeichen, was sie bedeuten. 

2.2. Дополните предложения. Вы можете использовать следующие слова / Ergänzt 

die Sätze. Ihr kőnnt folgende Wőrter gebrauchen.  
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2.3. Прослушайте следующее предложение. Повторите его и добавьте еще одно, 

связанное по смыслу / Hört den folgenden Satz. Wiederholt ihn und ergänzt noch Einen. 

2.4. Преобразуйте диалог. Сократите предложения, сохранив основную 

информацию / Reformiert den Dialog. Kürzt die Sätze. Erhaltet die Hauptinformation. 

3. Подготовительные/ тренировочные грамматически направленные 

упражнения. 

3.1. Дополните предложения. Используйте следующие грамматические формы / 

Ergänzt die Sätze. Gebraucht folgende grammatische Formen: 

3.2. Прослушайте следующие предложения. Отметьте те из них, где вы услышите 

сходные по форме глаголы немецкого и английского языков. Переведите их / Hört 

folgende Sätze. Markiert die, in denen ihr änliche deutsche und englische Verben hört. 

Übersetzt sie. 

3.3. Ты находишься в центре нашего города. К тебе подходит туристка из 

Германии/ твой знакомый и спрашивают, как пройти к … Ответь на вопрос, 

используя необходимую форму повелительного наклонения. Заполни таблицу / Du 

bist im Zentrum unserer Stadt. Eine Touristin aus Deutschland/ dein Bekannter kommt zu 

dir und fragt, wie sie/ er zu… kommen kann. Beantworte die Frage, gebrauche passende 

Imperativform dabei. Ergänzt die Tabelle. 

II. 1. Речевые/ коммуникативные упражнения для обучения говорению. 

1.1. Закончите диалоги и разыграйте их/ Vollendet und spielt diese kurzen Dialoge. 

1.2. Рассмотрите серию картинок. Распределите их в нужной последовательности. 

Придумайте заголовок. Обоснуйте название. Вы можете использовать следующие 

выражения / Seht euch die Bilderreihe durch. Sortiert diese Bilder: was war zuerst, was 

war dann. Erfindet einen Titel dazu. Begründet diesen Titel. Ihr könnt folgende 

Redewendungen gebrauchen. 

1.3. Рассмотрите фотографию и прочитайте краткую информацию о предлагаемой 

экскурсии по городу Берлину. Подготовьте небольшую презентацию (рекламу) 

данного вида осмотра города. Используйте следующие ключевые слова/ Seht euch 

ein Foto an und lest Information über Touren durch Berlin. Bereitet eine kleine 

Präsentation (Werbung) vor. Gebraucht folgende Schlűsselwörter dabei: 

2. Речевые/ коммуникативные упражнения для обучения аудированию. 

2.1. Прослушайте рассказ гида о городе Дрезден и распределите 

достопримечательности в последовательности, отраженной в тексте. Найдите их на 

карте с помощью номеров / Hört die Erzählung über die Stadt Dresden und ordnet die 

Sehenswürdigkeiten wie im Text zu. Findet sie an der Karte mit Hilfe der Nummer: 

2.2. Прослушайте рассказ экскурсовода о столице Германии Берлине. Что нового 

вы узнали о достопримечательностях Берлина? Сделайте заметки в таблице / Hört 

die Erzählung über die Hauptstadt Deutschlands Berlin. Was Neues habt ihr über die 

Sehenswürdigkeiten von Berlin erfahren? Macht Notizen in der Tabelle. 

2.3. Прослушайте короткие диалоги. Опишите ситуации и перескажите содержание 

разговора в форме монолога / Hört kurze Dialoge. Beschreibt die Situationen und gebt 

den Inhalt des Gesprächs in der Monologform wieder. 

III. Компенсаторные упражнения. 

1.1. Скажите по-другому/ Sagt anders: 

zum Beispiel: Ich bin fremd hier. → Ich bin Ausländer/ Tourist.  
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1.2. Представьте, что в разговоре вы забыли слово. Опишите его / Stellt euch vor: ihr 

vergesst ein Wort im Gespräch. Beschreibt es. 

1.3. Решите кроссворды. Работайте парами / Fűllt die folgenden Kreuzworträtsel 

vőllig aus. Arbeitet zu zweit.  

zum Beispiel: - Erkläre bitte das Wort 1 waagerecht/ senkrecht. 

                    - Gut. Das ist der Platz, wo… 

Для повышения эффективности обучения устной иноязычной речи следует 

выполнять разработанные упражнения не изолированно друг от друга, а в 

комплексе, в соответствии с моделями коллективно-группового взаимодействия. 

Проиллюстрируем реализацию упражнений на примере одной из моделей (рис. 3), 

включающей такие виды взаимодействия, как групповое (группы с постоянным 

составом) и коллективное (межгрупповое и перекрестное) взаимодействие. 

По группам (групповое постоянное взаимодействие) учащимся 

предлагается выполнить упражнения на основе информации с официального сайта 

города Берлина – с разделов, посвященных пешим, автобусным и водным 

экскурсиям по городу. Задания могут быть сформулированы следующим образом. 

1. Рассмотрите фотографию и прочитайте краткую информацию о 

предлагаемой экскурсии / Seht euch ein Foto an und lest Information über Touren 

durch Berlin.  

2. Подготовьте небольшую презентацию (рекламу) данного вида осмотра 

города. Используйте следующие ключевые слова / Bereitet eine kleine Präsentation 

(Werbung) vor. Gebraucht folgende Schlűsselwörter dabei. Вся вербальная и 

визуальная наглядность представлена на экране электронной интерактивной доски. 

 После подготовки сообщений по группам учащиеся переходят к 

коллективному межгрупповому взаимодействию, имеющему своей целью обмен 

информацией между учащимися разных групп.  

Задание для группы докладчиков: расскажите о своей экскурсии 

(прорекламируйте ее) / Für Referenten: erzählt über eure Stadtbesichtigung. 

Непосредственно перед рассказом учащиеся могут вывести на экран электронной 

интерактивной доски фотографии и отдельные ключевые слова, выступающие в 

качестве опоры для говорения и облегчающие восприятие речи на слух.  

Задание для остальных учащихся: прослушайте и запишите в тетрадь 

краткую информацию о данной экскурсии / Für andere Schüler: hört  zu und schreibt 

im Heft kurze Information über diese Stadtbesichtigung. В качестве опоры для 

восприятия можно вывести на экран электронной интерактивной доски вопросы 

или пункты плана сообщения. 

Получив необходимую информацию, учащиеся продолжают работать в 

своих группах (групповое постоянное взаимодействие), выполняя следующее 

задание: просмотрите записанную вами информацию, обсудите и выберите ту 

экскурсию, которая вам больше понравилась. Используйте слова и вопросы из 

упражнений № 1 и №2 / Seht euch eure Information durch, besprecht und wählt solche 

Tour, die euch am besten gefällt. Bereitet einen Bericht vor. Gebraucht Wörter und 

Fragen aus Übungen 1 und 2. 

В качестве завершения данной серии упражнений учащимся предлагается 

обсудить описанные экскурсии и выразить свое мнение по поводу услышанной 

информации (коллективное перекрестное взаимодействие). Задание: обсудите 
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всем классом описанные экскурсии. Выразите свое мнение. Аргументируйте ответ. 

Вы можете использовать следующие выражения / Besprecht alle zusammen 

beschriebene Touren. Äussert eure Meinung. Begrűndet eure Antwort. Ihr könnt folgende 

Redewendungen gebrauchen.  

На данном этапе работы целесообразно вывести на экран электронной 

интерактивной доски речевые клише, которые помогут начать обсуждение и 

поддерживать разговор; представить на экране фотографии всех описанных 

экскурсий, основную цифровую и фактологическую информацию, которую 

учащиеся уже озвучивали ранее, для того чтобы снять дополнительные трудности 

и дать учащимся больше времени для активного говорения на иностранном языке. 

Перед обсуждением, для того чтобы актуализировать все услышанное, можно 

выполнить упражнение на соотнесение вида экскурсии и информации о ней, 

используя функцию перемещения, которая позволяет перетянуть объект в 

необходимое место на экране доски или воспользоваться интерактивным 

средством из коллекции Lat на выбор соответствия.  

С целью проверки эффективности разработанной методики обучения 

устной речи на немецком языке как втором иностранном с использованием 

коллективно-группового взаимодействия и электронной интерактивной доски было 

проведено экспериментальное обучение, в котором участвовали 2 группы: 

экспериментальная и контрольная. Неварьируемыми условиями эксперимента 

были: продолжительность обучения, количество академических часов (2 урока в 

неделю), количество обучаемых в группах, преподаватель, перечень лексических и 

грамматических тем.  

Основными варьируемыми условиями являлись организация обучения, 

система упражнений и технические средства обучения. Экспериментальная группа 

работала по представленной нами системе упражнений, которые ученики 

выполняли в последовательности, продиктованной этапом овладения устной 

речью. Освоение каждой темы проходило в два этапа: 1) тренировочный, 

включавший этап  первичной тренировки языкового и речевого материала и этап 

дальнейшей тренировки  языкового и речевого материала; и 2) продуктивный этап/ 

этап реализации. На каждом этапе учащиеся использовали электронную 

интерактивную доску и разные, наиболее эффективные для достижения цели 

данного этапа, модели коллективно-группового взаимодействия (общались в 

постоянных и динамических парах, тройках, группах, осуществляли коллективное 

межгрупповое, перекрестное и последовательное взаимодействие друг с другом). 

Контрольная группа применяла традиционные формы организации обучения 

(индивидуальная, фронтальная и групповая); в качестве технических средств на 

уроке использовался аудиомагнитофон. 

Апробация разработанной методики обучения была проведена в 

соответствии с теоретическими положениями по технологии проведения 

эксперимента (П. Б. Гурвич, А. Г. Козлова).   

Для определения уровня развития умений устной иноязычной речи были 

выделены следующие критерии: общее понимание устной речи, детальное 

понимание устной речи, объем высказывания, соответствие высказывания 

коммуникативной задаче, продолжительность высказывания (только 

монологическая речь),  фонетическая правильность,  лексическая насыщенность и 

грамматическая правильность.  
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Расчет коэффициентов по критериям оценивания умений устной 

иноязычной речи производился по следующим формулам: 

– на одного учащегося – Кучащ = Х¹/Х * 100%; 

– средний коэффициент по группе – Кср = N¹ * 100%/ N (критерии: общее 

понимание устной речи, соответствие коммуникативной задаче, 

продолжительность высказывания); 

Кср = (Х¹ + …Хn)/ (Х * N) * 100% (критерии: детальное понимание устной речи, 

объем высказывания);  

Кср = (Х¹ + …Хn)/ (Х+Хn) * 100% (критерии: фонетическая, грамматическая 

правильность, лексическая насыщенность),  

где Х¹ и Хn – показатели конкретных учеников: объем высказывания/ количество 

правильных предложений/ количество правильно воспринятых смысловых единиц/ 

количество лексических единиц из отобранного минимума;  

X – требуемый объем высказывания/ общее количество смысловых единиц, 

необходимых для понимания/ общее количество предложений учащегося/ общее 

количество слов в высказывании учащегося; 

N¹ – количество учащихся с положительным результатом;  

N – общее количество учащихся.   

Экспериментальное обучение включало следующие этапы.  

1. Предэкспериментальный/ констатирующий срез, позволяющий 

определить уровень сформированности у учащихся умений в устной речи на 

немецком языке как втором иностранном. 

2. Экспериментальное обучение, в ходе которого проверялась правильность 

выдвинутой гипотезы. 

3. Промежуточный/контрольный срез, имеющий целью определение 

динамики уровня сформированности у учащихся умений в устной речи на 

немецком языке как втором иностранном. 

4. Постэкспериментальный/ итоговый срез, направленный на проверку 

эффективности использования разработанной методики обучения устной речи на 

немецком языке как втором иностранном.  

Для определения уровня сформированности умений в устной речи на 

немецком языке как втором иностранном для всех этапов экспериментального 

обучения были разработаны  следующие задания: 

1) общее  задание: учащимся предлагалось разыграть диалог на основе 

предложенной ситуации. Общаясь в диалогической форме, учащиеся могут 

продемонстрировать владение умениями в обоих видах речевой деятельности 

аудировании и говорении одновременно;  

2) дифференцированные по видам речевой деятельности задания. Отдельно 

анализировалась монологическая речь учащихся и умения в аудировании (задания 

на общее и детальное понимание звучащей речи).  

Результаты констатирующего предэкспериментального среза (рис. 4), 

проведенного в начале учебного года, свидетельствуют о невысоком уровне 

развития умений устной иноязычной речи в экспериментальной и контрольной 

группах, а также о том, что эти  группы в целом однородны по составу и 

сопоставимы по среднему уровню развития умений устной речи на немецком 

языке.  
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Рис. 4. Результаты предэкспериментального/ констатирующего среза. 

В конце первого полугодия был проведен промежуточный/ контрольный 

срез, результаты которого показали динамику развития умений устной иноязычной 

речи учащихся экспериментальной и контрольной групп. После завершения 

обучающего эксперимента в конце учебного года в обеих группах был проведен 

постэкспериментальный/ итоговый срез уровня сформированности у учащихся 

умений в устной речи на немецком языке как втором иностранном (рис. 5). 
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Рис. 5. Результаты постэкспериментального/ итогового среза. 



21 

 

 

Сравнительный анализ результатов предэкспериментального и  

постэкспериментального срезов позволил сделать вывод о том, что в процессе 

экспериментального обучения показатели умений учащихся в устной речи на 

немецком языке в экспериментальной группе улучшились по разным 

коэффициентам на 12–25%, в контрольной группе наблюдалась незначительная 

динамика (+1–3%), что свидетельствует о более высоком уровне развития умений 

устной иноязычной речи у учащихся экспериментальной группы. Следует отметить 

не только количественные, но и качественные изменения в речи учащихся 

экспериментальной группы: ученики стали свободнее и увереннее использовать 

языковые  средства, комбинировать уже известные речевые образцы, выбирать 

способы выражения мысли (быстрее компенсировать недостаток языковых 

средств), выражать свое отношение к теме обсуждения и реагировать на оценочные 

реплики собеседника, в зависимости от ситуации расширять диалогическую речь 

развернутыми монологическими репликами или, наоборот, редуцировать ее, что 

необходимо и естественно для реального общения.  

Таким образом, данные эксперимента показали состоятельность 

предлагаемой методики  обучения устной речи на немецком языке как втором 

иностранном с использованием коллективно-группового взаимодействия учащихся 

и электронной интерактивной доски, и выдвинутая гипотеза получила свое 

подтверждение.  

В заключении диссертации сформулированы выводы по итогам 

исследования.  

На современном этапе развития общества и системы образования 

эффективное обучение устной речи на иностранном языке возможно с 

использованием новых форм взаимодействия участников образовательного 

процесса и с применением современных технических средств обучения 

(электронной интерактивной доски). 

В процессе работы над диссертацией были получены следующие 

результаты:  

– уточнены понятия «группа», «коллектив», «коллективно-групповое 

взаимодействие учащихся» на уроке иностранного языка, «групповое 

взаимодействие учащихся» и «коллективное взаимодействие учащихся»; 

– определена сущность и структура коллективно-группового 

взаимодействия учащихся, описаны типы, формы и виды взаимодействия; 

– выделены принципы отбора содержания обучения устной речи на 

немецком языке как втором иностранном для учащихся 7‒8-х классов и на их 

основе отобрано содержание обучения; 

– описаны психолого-педагогические и дидактико-методические 

особенности использования электронной интерактивной доски в процессе 

обучения иностранному языку; 

– разработана система упражнений и подготовлено электронное 

приложение с интерактивными упражнениями (к электронной доске Smart Board) 

для обучения учащихся 7‒8-х классов  устной речи на немецком языке как втором 

иностранном; 

– описаны возможности использования электронной интерактивной доски 

при выполнении разработанной системы упражнений; 
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– разработаны модели коллективно-группового взаимодействия учащихся; 

– выделены этапы овладения устной иноязычной речью (тренировочный 

этап: этап первичной и дальнейшей тренировки языкового и речевого материала; 

продуктивный этап/ этап реализации) и обосновано использование на каждом из 

них соответствующих моделей коллективно-группового взаимодействия учащихся 

и возможностей электронной интерактивной доски; 

– экспериментально проверена эффективность методики обучения 

учащихся 7‒8-х классов устной речи на немецком языке как втором иностранном с 

использованием разработанных моделей коллективно-группового взаимодействия 

учащихся и электронной интерактивной доски; 

– разработаны методические рекомендации для учителей по использованию 

разработанной методики обучения устной иноязычной речи.  

Основные разработки и материалы исследования могут найти отражение в 

учебных и методических пособиях по обучению немецкому языку как первому, так 

и второму иностранному, а также при подготовке электронных приложений к 

интерактивной доске для обучения учащихся другим иностранным языкам. 

Разработанная методика и рекомендации могут быть использованы на курсах 

повышения квалификации учителей иностранного языка, в курсе лекций по 

методике обучения иностранным языкам, в спецкурсах по методике использования 

технических средств обучения на уроках иностранного языка, на семинарских 

занятиях и на практике студентов педагогических вузов и колледжей в школе. 

Перспективность настоящего исследования заключается в дальнейшем 

усовершенствовании предложенной методики обучения посредством разработки 

новых интерактивных упражнений и использования ее на занятиях по другим 

иностранным языкам.  

В приложениях представлены материалы, отражающие содержание 

обучения устной речи на немецком языке как втором иностранном 

(коммуникативные ситуации, перечень текстов, лексический минимум, 

необходимый для освоения), технические возможности использования электронной 

интерактивной доски на уроке иностранного языка, опросники и анкеты, 

материалы и результаты предэкспериментального, промежуточного и 

постэкспериментального срезов, дополнительные материалы к упражнениям. 
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