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В настоящее время в преподавании иностранного языка существуют разнообразные фор-
мы работы, активизирующие внимание студентов и тем самым повышающие их интерес к из-
учаемому языку. Одной из таких форм работ, используемых в практике преподавания немец-
кого языка на ФМО, является радиорепортаж.

Как показывает опыт, данный вид работы хорошо воспринимается студентами. Согласно 
проведенному опросу большинство студентов считают, что создание собственных радиорепор-
тажей способствует улучшению произношения и развитию речи. Задания такого типа доставля-
ют удовольствие, так как студенты в спокойной обстановке, без суеты, шаг за шагом выполняют 
упражнения по понравившейся им теме. Многие студенты находят забавным, но в то же время 
очень полезным слышать свой голос и, таким образом, самостоятельно распознавать свои ошиб-
ки и корректировать их. Очевиден тот факт, что выявление собственных дефектов в произноше-
нии приводит к желанию его улучшить. Записывая собственные радиорепортажи, студенты мо-
гут очень тщательно отрабатывать произношение и интонацию предложений столь долго, пока 
не достигнут удовлетворительного качества произношения. Многократное проговаривание тек-
ста положительно влияет на развитие речи: слова и выражения остаются в памяти, а ударение в 
словах, интонация предложений и ритм говорения доводятся до совершенства.

В методике преподавания немецкого языка наиболее часто используется создание радио-
репортажа на базе «радио-опроса» и написания кратких новостей с помощью имеющихся вы-
резок из текста с их последующей записью.

«Радио-опрос» можно проводить в группах на любом уровне усвоения языка. Для это-
го необходимо разбить группу на несколько подгрупп по 3—5 человек в каждой. Правильно 
сформулированный вопрос является залогом успешного «радио-опроса». Вопросы закрыто-
го типа, предполагающие «Да/Нет» ответ, не подходят для этого задания. Каждой группе да-
ется 10—15 минут времени, чтобы придумать интересный вопрос, соответствующий задан-
ной теме. Так, например, по теме «Reisen und Urlaub» возможные вопросы могут быть следу-
ющими: «Wo haben Sie ihren letzten Urlaub verbracht?», «Wohin würden Sie fahren, wenn Sie viel 
Geld hätten?» и др. Как только студенты придут к единому мнению и сформулируют вопрос, 
они записывают его на смартфон или любое другое медиа-устройство, соблюдая правила ин-
тонации вопросительных предложений. Вопрос дается на прослушивание преподавателю, и, 
если он считает, что предложение составлено правильно, студенты могут начинать опрос. Они 
опрашивают участников из других групп и записывают их ответы на смартфоны. С помощью 
аудио редактора Audacity студенты дома обрабатывают записанные ответы, добавляя музыку, 
вводные предложения с названием темы репортажа, вырезая повторения и посторонние зву-
ки. Таким образом, обучающие готовят репортаж. На следующем занятии студенты представ-
ляют его. По итогу прослушанных материалов составляются графики, проводятся дискуссии.

Еще одним интересным заданием является написание кратких сообщений. Этот вид ра-
боты можно также проводить в группах на разных этапах обучения.

Студенты делятся на группы. Преподаватель заранее подбирает несколько кратких со-
общений, которые соответствуют изучаемому материалу и интересу студентов. Текст сообще-
ний разрезается на пазлы. Студенты из пазлов должны с помощью 5—10 предложений напи-
сать сообщение. Цель этого задания заключается не в дословной передаче исходного текста, 
а в написании близко схожего по содержанию сообщения, используя активный словарный за-
пас и креативные идеи. Учащиеся могут добавлять свои подходящие по смыслу предложения, 
а некоторые места оригинального текста опускать. После этого в каждой группе выбирается 
«диктор», который в течение 10—15 минут тренируется в произношении текста. В это время 
остальные студенты придумывают название радиопередачи, радиостанции, на которой будет 
транслироваться репортаж, и краткий вступительный текст. Например, «Schönen guten Abend, 
liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich möchte Sie zu Radiosendung …begrüßen».

Выступление каждой группы также записывается на смартфон и обрабатывается дома с 
помощью аудиоредактора.
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В качестве домашнего задания студентам предлагается придумать несколько вопросов к 
своему сообщению. На следующем занятии все отредактированные репортажи прослушива-
ются, обсуждаются и оцениваются.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что радиорепортаж представляет язык 
в живом контексте. Он связывает занятие с актуальной реальностью и показывает язык в дей-
ствии. Кроме всего прочего, создание радиорепортажей при обучении немецкому языку помо-
гает преодолевать культурный барьер.


