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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ
КОММУНИКАТИВНОГО ОБЩЕНИЯ НА УРОКЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Забавская Т. И., Международный университет «МИТСО»

Нетрадиционные методы коммуникативного общения направлены на выработку навыка гово-
рения, свободного общения на языке. Атмосфера таких занятий обычно дружеская и непринуж-
денная, не совсем похожая на традиционно понимаемый урок. 

Нетрадиционный (нестандартный) урок впитал в себя методы и приемы различных форм обу-
чения. Он основан на совместной деятельности учителя и учащихся, на совместном поиске, на экс-
перименте по отработке новых приемов с целью активизации обучения, повышения эффективно-
сти учебно-воспитательного процесса. В педагогике выделяют следующие виды нетрадиционных 
уроков: 1) урок — деловая игра, ролевая игра; 2) урок-конференция, пресс-конференция, семинар; 
3) урок-соревнование, состязание, урок-хоккей; 4) урок типа КВН; 5) урок взаимообучения учащих-
ся; 6) урок-бенефис; 7) урок — творческий отчет; 8) урок-конкурс; 9) урок-консультация; 10) урок-
аукцион; 11) урок-парадокс; 12) урок-экскурсия; 13) урок-путешествие; 14) урок «Что? Где? Когда?»; 
15) урок — литературная гостиная; 16) урок в картинной галерее, в музее, в театре, на вернисаже; 
17) театрализованный урок; 18) урок с групповой формой работы; 19) урок-телемост; 20) урок-суд.

В качестве примеров нетрадиционных методов можно привести «скетч», «ролевую игру», 
«круглый стол», «дискуссию». 

Скетч — это короткая сцена, разыгрываемая по заданной проблемной ситуации с указанием 
действующих лиц, их социального статуса, ролевого поведения. Скетч, в отличии от ролевой игры, 
характеризуется меньшей сложностью и свободой речевого поведения персонажей. В виде скет-
чей могут быть разыграны небольшие сцены, относящиеся к социально-бытовым сферам по те-
мам «Питание», «Покупки», «Город и его достопримечательности»,»Путешествие». 

Ролевая игра позволяет моделировать ситуации реального общения и отличается, прежде 
всего, свободой и спонтанностью речевого и неречевого поведения персонажей. Ролевая игра 
предполагает наличие определенного количества персонажей, а также игровой проблемной ситу-
ации, в которой участники игры действуют. Каждый участник в ходе игры организует свое пове-
дение в зависимости от поведения партнеров и своей коммуникативной цели. Итогом игры долж-
но стать разрешение конфликта. 

«Круглый стол» — представляет собой обмен мнениями по какому-либо вопросу, проблеме, 
интересующей участников общения. Участвуя в круглом столе, обучаемый высказывается от сво-
его лица. Проблемы, обсуждаемые за «круглым столом», могут быть весьма разнообразными: со-
циальными, страноведческими, морально-этическими и др. 

Дискуссия представляет собой одну из форм спора как словесного состязания. Это обмен 
мнениями в отношении какого-либо предмета с целью достижения единства взглядов на этот пред-
мет. Обязательным условием дискуссии является наличие какого-либо спорного вопроса. 

Нетрадиционные активные формы проведения уроков способствуют повышению качества об-
учения, замена традиционной формы организации уроков вовлекает студентов в «предлагаемые 
обстоятельства», усиливает «личную сопричастность» каждого студента к происходящему на уро-
ке, создает общий побудительный фон к деятельности, проявлению креативности, самостоятель-
ности и, таким образом, способствует повышению мотивации изучения иностранного языка.

К ВОПРОСУ ОБ УРОВНЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ДИАЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ
Иванова О. В., Белорусский государственный экономический университет
Кирильчик Т. К., Белорусский государственный экономический университет

Являясь видом деятельности, иноязычное диалогическое общение характеризуется иерархич-
ностью его структуры, которая сложна и многообразна. В диалоге следует выделять реплики и 
объединяющие их единства. Они могут представлять собой запрос и сообщение информации, при-
глашение и выражение благодарности по этому поводу, сообщение о каком-либо факте и выраже-
ние своего отношения к нему, обмен приветствиями, поздравлениями, пожеланиями и т. д. Нау-
чить диалогическому общению означает, следовательно, научить обмену репликам самого разно-
образного характера, а не только ответам и вопросам. При отборе материала для диалогического 
общения следует иметь в виду нужды конкретного речевого акта. 

Речевой акт может заключаться в побуждении к действию, предъявлении определенных тре-
бований к собеседнику, выражении одобрения по поводу какого-либо факта, представлять собой 
запрос или сообщение информации и обмен формулами вежливости. 

Речевые единицы, предназначенные для использования в диалогическом общении, должны 
усваиваться не изолированно, а группами, образующими единства. Без этого невозможно обе-
спечить такое усвоение речевых единиц, которое обеспечивает при восприятии одного из членов 
единства возникновение в памяти другого или других членов того же единства. 
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