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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ КУРСОВ 
НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ НА ФМО

Леонченко С. Н., старший преподаватель 

Общая задача курса обучения иностранному языку — подготовить студента к свободно-
му общению на немецком языке в профессиональной сфере, конкретизируется в речевых уме-
ниях (чтение, аудирование, письмо и говорение), формирование которых предусмотрено к кон-
цу обучения.

Для успешной реализации данных задач необходимы интенсификация учебного процес-
са на основе активизации речемыслительной деятельности студентов и применения интенсив-
ных методик обучения.

Интенсивное обучение — это особым образом организованное общение, которое явля-
ется как целью, так и средством обучения. Через общение, обучая грамматике , лексике и т. д., 
достигаются поставленные цели. Интенсивность включает в себя понятие активности. Пред-
полагается активность обучаемого и обучающего, что придает учебному процессу определен-
ную динамичность.

Интенсивное обучение, связанное в определенной степени и со сжатыми сроками обуче-
ния, что является актуальным в условиях четырехлетнего образования, имеет основополагаю-
щие принципы:

1) принцип личностного общения; 
2) принцип ролевого общения; 
3) принцип коллективного взаимодействия; 
4) принцип поэтапного обучения; 
5) принцип полифункциональности упражнений, их двуплановость (один план для сту-

дента, другой — для преподавателя.
Следует отметить, что очень важным является умение организовать речевое взаимодей-

ствие студентов и преподавателя на занятии, умение поставить обучающегося в предлагае-
мые обстоятельства и решить коммуникативную/ речевую задачу. Для этого используются три 
типа упражнений: упражнения с жестким уровнем управления (предъявление речевого образ-
ца), упражнения с частичным управлением (можно снять языковые опоры), упражнения с ми-
нимальным управлением (творческие, этюды).

На начальном этапе обучения используются методические приемы:
1) создание рекламы; 
2) пишем сценарий и снимем фильм; 
3) оповещение о своих привычках и предпочтениях; 
4) самый вежливый человек в группе (активизация речевого этикета); 
5) составить историю по фразе;
6) алгоритм действий в определенной ситуации; 
7) игра «Фантазеры»; 
8) игра «Готовимся к конкурсу дикторов» и др.
Опыт показывает, что уже на начальном этапе обучения необходимо, учитывая преем-

ственность подачи языкового материала, показать работу с текстом и над текстом. Учитывая, 
что на старших курсах студенты должны уметь выполнять реферирование, аннотирование и 
резюмирование немецкоязычного текста, на младших курсах необходимо уделить должное 
внимание таким видам работы, как обобщенный пересказ и комментарий к тексту.

В работе над текстом преподавателю необходимо уделять внимание анализу отдельных 
слов, фразеологических единиц, отдельных словосочетаний ,которые обеспечивают понима-
ние и осмысление текста. На первом курсе контроль понимания осуществляется с помощью 
заданий в режиме вопрос — ответ, ряда других заданий, логическим завершением которых яв-
ляется обобщенный пересказ, желательно своими словами.


