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Современные дети сильно отличаются от де-
тей прошлых поколений. С одной стороны, 
возросла информированность детей, а с дру-
гой — современные дети относительно ма-
ло читают, особенно классическую художе-

ственную литературу, у многих не сформирована про-
извольность поведения, отсутствует мотивация к уче-
нию, многие ограничены в общении со сверстниками. 

В связи с введением ФГОС меняются цели и содер-
жание образования, появляются новые средства и тех-
нологии обучения. В настоящее время учитель решает 

очень сложные задачи переосмысления своего педа-
гогического опыта, ищет ответ на вопрос «Как обучать 
в новых условиях?» Перед учителем — живые, вечно 
меняющиеся, непредсказуемые ученики, от которых 
не всегда знаешь, чего ожидать. Поэтому современный 
урок — это познание, открытие, деятельность, проти-
воречие, развитие, рост, ступенька к знанию, самопо-
знание, самореализация, мотивация, интерес, профес-
сионализм, выбор, инициативность, уверенность,   по-
требность. 

Ответственность учителя всегда была исключитель-
ной, но в условиях введения федерального государ-
ственного образовательного стандарта ответствен-
ность существенно возрастает. С введением ФГОС про-
изошла смена образовательной парадигмы. Вместо пе-
редачи знаний — развитие личности учащегося на ос-
нове освоения способов деятельности.
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Партнерство учителей и школьников  
в обучении иностранному языку
С поступлением в школу ребенок впервые начинает заниматься социально значимой, общественно оценивае-
мой учебной деятельностью. Все отношения учащегося с внешним миром определяются теперь его новой соци-
альной позицией — ролью ученика, школьника. В данной статье автор делится собственным опытом, показыва-
ет, как в работе над различными творческими проектами формируется умение самостоятельно добывать знания. 
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Teachers and Students Partnership  
in Learning Foreign Language 
A child entering a school for the first time begins to engage in the socially meaningful educational activity that is 
publicly assessed. All his relations with the outside world are now determined by his new social position: the child finds 
himself in the role of student. In this article, we present our own experience, and indicate that the working on various 
creative projects helps to form students’ ability to acquire knowledge independently. 

Keywords: the link between teaching and public life of microsociety, the tasks which teacher is giving for the 
implementation of system-activity approach in training, students’ projecting public work, the organization of the 
partnership between teachers, pupils and their parents.

Если мы будем учить сегодня так, 
как мы учили вчера, мы украдем у де-
тей завтра.

Джон Дьюи
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В настоящее время все более актуальным в образо-
вательном процессе становится использование в обу-
чении приемов и методов, которые формируют умения 
самостоятельно добывать знания, собирать необходи-
мую информацию, выдвигать гипотезы, делать выво-
ды и умозаключения. А это значит, что у современного 
ученика должны быть сформированы универсальные 
учебные действия, обеспечивающие способность к ор-
ганизации самостоятельной учебной деятельности. Ве-
дущим в обучении выступает системно-деятельност-
ный подход, при котором учение направлено на ре-
шение жизненных задач, в том числе и через исполь-
зование проектного метода обучения, в котором важ-
ным является применение активных форм познания 
(наблюдение, опыты, учебный диалог и др.); создание 
условий для развития рефлексии — способности осоз-
навать и оценивать свои мысли и действия, соотносить 
результат деятельности с поставленной целью, опре-
делять свое знание и незнание и др.

Реализация системно-деятельностного подхода 
призвана обеспечить:

• формирование готовности к саморазвитию и не-
прерывному образованию; 

• проектирование и конструирование социальной 
среды развития обучающихся в системе образования; 

• активную учебно-познавательную деятельность 
обучающихся; 

• построение образовательного процесса с учетом 
индивидуальных возрастных, психологических и физи-
ологических особенностей обучающихся. 

Базовыми технологиями реализации требований 
стандартов второго поколения являются:

• Информационные и коммуникативные техноло-
гии. Цель работы учителя иностранного языка — нау-
чить коммуникации на иностранном языке.

• Технология, основанная на создании учебной си-
туации (решение задач, практически значимых для изу-
чения окружающего мира). С помощью учебной ситуа-
ции можно приблизить общение к реальности.

• Технология, основанная на реализации проект-
ной деятельности.

• Технология, основанная на уровневой дифферен-
циации обучения.

В течение нескольких лет мы с учениками творчески 
и плодотворно работаем над различными проектами. 
Например, исследовательский проект «Экологические 
проблемы нашей деревни». Продуктом этого проекта 
должна была стать статья в газету. Для сбора материала 
ребята прошли по улицам деревни и отметили, что ули-
цы после зимы грязные, вдоль дороги есть мусор. Заду-
мались, чем мы можем помочь? Тогда пришла идея про-
вести опрос населения. Мы задавали жителям один во-
прос: «Что нужно сделать, чтобы наши улицы стали чи-
ще, а деревня — уютнее?». Были интересные предло-
жения. Например, провести конкурсы «Лучшая усадь-
ба», «Образцовый дом» или очистить пруд, который от 
загрязнения превратился в болото, а когда-то в нем ку-

пались жители деревни. Были и такие — сделать «До-
ску позора» с фотографиями и фамилиями. Были очень 
даже дельные предложения: поставить мусорные баки 
не только возле социальных объектов, но и вдоль до-
рог. Обработав полученные данные, мы пошли в адми-
нистрацию сельского Совета. Там очень серьезно отнес-
лись к нашим предложениям, пообещали рассмотреть 
данные вопросы на сессии Сельского совета и через не-
которое время нас ознакомили с решением. Не все на-
ши предложения были приняты, но вопрос с мусорны-
ми баками был решен. Кроме того, нас пригласили при-
нять участие в проведении конкурса «Лучшая усадьба». 
Многие усадьбы преобразились, у нас стало красивее, и 
ребята горды тем, что в этом есть и их заслуга. 

Другой информационный проект — статья «Спорт в 
нашей школе». Одну из творческих групп заинтересо-
вал вопрос «Как обстоят дела со спортом в нашей шко-
ле?». Разработали анкету, в которой были следующие 
вопросы:

• Занимаешься ли ты спортом? Каким видом спорта? 
• Посещаешь ли спортивные секции? Какие? 
• Охотно ли посещаешь уроки физкультуры? 
Анкету провели среди учащихся 5–11-х классов. Об-

работали информацию и написали статью в школьную 
газету. Результаты анкеты показали, что, несмотря на 
то, что 90 % школьников охотно и регулярно занима-
ются спортом в различных спортивных секциях, уроки 
физкультуры охотно посещают только 30 %. Руковод-
ство школы на основе этой информации могло сделать 
определенные выводы. 

Очень яркими и содержательными получаются и 
другие информационные проекты: знакомство с жиз-
нью и творчеством классиков немецкой литературы, 
немецкими городами, прекрасными уголками Герма-
нии и России и др.

Практико-ориентированные проекты — это такие 
проекты, которые отличает четко обозначенный с са-
мого начала результат деятельности, который ориен-
тирован на социальные интересы участников и имеет 
практическое значение. Мы делали проект школьно-
го парка, проект нашей школы в будущем. Но охотнее 
всего дети выполняют творческие ролевые и игровые 
проекты. Здесь детской фантазии нет предела: напи-
сание сценариев, изготовление костюмов, декораций, 
проведение праздников, таких как «Пасха», «Рожде-
ство», «Начало учебного года в различных странах», 
«Вальс, вальс». Постановка различных сказок («Реп-
ка», «Три медведя», «Двенадцать месяцев») нравится не 
только младшим, но и старшим школьникам. 

Созданная нами видеостудия снимает все меропри-
ятия и защиту проектов на камеру. Просмотр этих ви-
деозаписей помогает организовать анализ проделан-
ной работы, оценить вклад каждого школьника в об-
щий проект, внести коррективы в организацию даль-
нейшей работы, подсказывает новые идеи.

В настоящий момент мы вышли за школьные рамки 
и сотрудничаем с учащимися других школ, делаем со-
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вместные проекты. Началось все с того, что кто-то из 
ребят предложил расширить нашу работу. Мы поеха-
ли в соседнюю школу, встретились с учащимися и их 
учителем немецкого языка и предложили вместе пора-
ботать над проектом. Так началось наше активное со-
трудничество. Одним из первых проектов был празд-
ник «Пасхи». Ребята разделились на группы по интере-
сам (группы были смешанные), написали план работы, 
обговорили порядок проведения праздника и присту-
пили к его подготовке. Одна группа готовила представ-
ление по истории праздника, другая — песни и стихи, 
третья — игры и конкурсы, четвертая — призы. Через 
две недели собрались снова, просмотрели собранный 
материал, внесли коррективы, где это было необходи-
мо, и утвердили план праздника. Праздник получился 
очень интересный и вдохновил ребят на дальнейшее 
сотрудничество. 

Все чаще нашими партнерами становятся родители. 
Они помогают в подготовке декораций, приобретении 
необходимых материалов, призов, иногда даже в напи-
сании сценария.

С проектами работают учащиеся почти всех клас-
сов, где я преподаю немецкий язык, и мне одной было 
бы сложно без помощников. Помощниками становят-
ся ребята старших классов, которые работали уже не 
над одним проектом и имеют определенный опыт. Они 
выступают в роли наставников для младших школьни-
ков, не имеющих опыта проектной работы, помогают 
им организовать и спланировать работу над проектом, 
найти и обработать информацию, подготовить презен-
тацию.

Овладевая культурой выполнения проектных за-
даний, дети учатся творчески мыслить, самостоятель-
но планировать свои действия, прогнозировать воз-
можные варианты решения стоящих перед ними задач, 
апробировать новые средства и способы работы, взаи-
модействовать со сверстниками и взрослыми людьми 
и, конечно, нести ответственность за результаты своей 
проектной и учебной работы.  Кроме того, школьники 
учатся ориентироваться в информационном простран-
стве, отбирать информацию из разных источников, ра-
ботать с различными типами текстов, представлять ре-
зультаты своей работы, в том числе и на иностранном 
языке. Ребята развивают и укрепляют такие коммуни-
кативные умения, как умение вести дискуссию, понят-
но и обстоятельно высказываться по широкому кругу 
вопросов в рамках знакомых сфер общения.

Самым ярким и интересным проектом в нашей ра-
боте было создание кукольного театра на немецком 
языке.

Важно то, что театральная деятельность как про-
цесс развития творческих способностей детей нацеле-
на на сам процесс и предоставляет большое простран-
ство для их самодеятельности и самореализации. Важ-
нейшим в детском творческом театре является про-
цесс репетиций, процесс творческого переживания 
и воплощения, а не конечный результат. Поскольку 
именно в процессе работы происходит развитие лич-
ности ребенка, развивается символическое мышле-
ние, двигательный и эмоциональный контроль, языко-
вой тренинг. 

Коллектив сложился на базе 5–8-х классов и начи-
нал свою деятельность с проведения праздников не-
мецкоязычных стран в форме театральных инсцени-
ровок, постановок мини-пьес. Первые пьесы были на-
писаны самими ребятами и часто основывались на ма-
териалах учебников немецкого языка. В последующем 
возникла необходимость подбирать репертуар, соот-
ветствующий интересам, возрастным особенностям 
учащихся и уровню знаний немецкого языка. Этой ра-
ботой с большим интересом занимались сами учащие-
ся. Выбор репертуара оказался самым непростым под-
готовительным этапом. Распределяя роли, старались 
учесть личные способности каждого, но при этом ни-
кого не обидеть и не оставить без роли, хотя бы ма-
ленькой. Больше всего энтузиазма возникало по пово-
ду репетиций и изготовления кукол, для которых из до-
ма приносили любой подходящий материал. В заклю-
чение к постановкам подбирали музыкальное, свето-
вое оформление. Все выступления фотографирова-
лись, и оформлялся альбом. Вот уже четыре года мы 
участвуем в районных, областных, межрегиональных, 
всероссийских фестивалях. Получаем награды. 

Таким образом, школа становится не столько источ-
ником информации, сколько учит учиться; учитель — 
не единственный источник знаний, а личность, обуча-
ющая способам творческой деятельности, направлен-
ной на самостоятельное приобретение и усвоение но-
вых знаний.

Я работаю в тесном сотрудничестве с детьми. Мы 
все: родители, учащиеся, коллеги — являемся партне-
рами в этом сложном, многообразном, противоречи-
вом, но очень интересном процессе.

Новости

В декабре Совет Федерации в рамках «правительственного часа» с участием главы Министерства образова-
ния и науки Дмитрия Ливанова обсудит государственную политику в сфере образования. Такое заявление сдела-
ла спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко 4 октября во время круглого стола, посвященного 
ежегодному конкурсу «Учитель года».

По словам Матвиенко, состоится серьезный разговор на тему реализации государственной политики в сфере 
образования и того, как выполняется закон об образовании. Также чиновники обсудят поддерживаемые Сове-
том Федерации вопросы повышения заработной платы работников образования, качественного улучшения ЕГЭ, 
пробелов реформирования системы высшей школы и некоторые другие темы.


