                                                                                                                                         Яковлева Т.А.
Современные методы преподавания немецкого языка как иностранного (по материалам стажировки в Институте Международной Коммуникации в Дюссельдорфе, Германия)
         Институт Международной Коммуникации (ИМК) в Дюссельдорфе был основан на базе университета им. Генриха Гейне в 1989 году с целью повышения уровня международного обмена и образования. ИМК предлагает языковые курсы, организует программы международного обмена, а также образовательные программы во время летних каникул, в том числе для преподавателей немецкого языка как иностранного. Отличительной чертой работы ИМК является использование новейших средств коммуникации.
          ИМК сотрудничает со многими фирмами, издательствами, университетами и такими международными организациями как Академическая служба обмена (DAAD), педагогическая служба обмена (PAD), европейская комиссия. 
          В докладе нам хотелось бы остановиться на некоторых дидактических идеях, применяемых на занятиях по немецкому языку как иностранному коллегами из европейских вузов (Германии, Венгрии, Польши, Словакии, Словении, Франции, Италии, Испании и др.), которые проходили двухнедельную стажировку в ИМК в июле 2011 года.
I. Наиболее интересным и содержательным был семинар, посвященный  
групповым формам организации учебного процесса на занятиях по немецкому языку.                                                                                                                                                                 Данная педагогическая технология – групповой способ обучения - всё чаще используется в современной высшей школе как у нас в стране, так и за рубежом.              
Групповая форма обучения -  форма организации учебно-познавательной деятельности на занятии, предполагающая функционирование разных малых групп, работающих как над общими, так и над специфическими заданиями.  
        Выделяют следующие принципы групповой работы:
	Обучающиеся разбиваются на несколько небольших  групп от 3 до 6 человек.                                                                                                                                 2) Каждая группа получает свое задание. Задания могут быть одинаковыми для всех групп либо дифференцированными.                                                                                                              3) Внутри каждой группы между ее участниками распределяются роли.                            4) Процесс выполнения задания в группе осуществляется на основе обмена мнениями, оценками.                                                                                                                                            5) Выработанные в группе решения обсуждаются на пленуме.

          Положительные стороны групповой работы состоят в том, что каждый студент учится высказывать и отстаивать собственное мнение, прислушиваться к мнению других, сопоставлять, сравнивать свою точку зрения с точкой зрения других. Вырабатываются навыки контроля над действиями других и самоконтроля, формируется критическое мышление. Групповое обсуждение, дискуссия оживляют поисковую активность студентов.
          Своим опытом по распределению ролей в группе и правилами организации групповой работы поделился с участниками семинара преподаватель немецкого языка  и методист ИМК Франк Пипер, который предложил распределять следующие роли между учащимися в группе: 
1. шеф – заботится о том, чтобы группа четко соблюдала поставленную перед ней цель и не отступала от нее; 
2. хронометрист – ответственен за то, чтобы задание было выполнено в установленное время;                                                                                                                                                       3. наблюдатель – следит за атмосферой в группе: все ли участники имеют возможность
высказаться? Состоится ли дискуссия?
4. секретарь – записывает результаты обсуждения и выводы.
          Организация групповой работы меняет функции преподавателя. Если на традиционном занятии он передает знания в готовом виде, то здесь должен быть организатором и режиссером урока, соучастником коллективной деятельности. 
Действия преподавателя сводятся к следующему:
- объяснение цели предстоящей работы;
- деление учащихся на группы;
- раздача заданий для групп; 
- контроль выполнения задания;
- попеременное участие в работе групп, но без навязывания своей точки зрения как единственно возможной, а побуждая к активному поиску;
- после отчета групп о выполненном задании объявление результатов работы,                  обращение внимания на типичные ошибки; 
- оценка работы учащихся.
Пример групповой работы над темой  «Путешествие поездом, самолетом, морем».                                                           Студенты разбиваются на группы. Каждая группа ищет себе материал (например, вырабатывается вид или маршрут путешествия, составляется программа для группы туристов в месте пребывания, оформляется заказ билетов в гостинице, определяется путь движения и т.д.). Затем идет встреча «экспертов» (встречаются разные команды, но по одному и тому же вопросу) и «эксперты» обмениваются информацией. Затем «эксперты» возвращаются в свои команды и передают то новое, что узнали от других «экспертов». Все слушают, делают записи. Отчитываются все группы отдельно. На заключительном этапе преподаватель фронтально любому задает вопросы по теме, либо вопросы задают члены команд вместо преподавателя. Ответы можно дополнять в самой команде.         
II. Музыка на занятиях по немецкому языку как иностранному.
          Цели и задачи использования музыки на занятиях по иностранному языку:
Цели: 
1. Развитие речевых умений аудирования и говорения на иностранном языке.        
2. Введение к обсуждаемой  теме.                                                                                                    
3. Углубление пройденной темы.                                                                                   
4. Повторение, активизация или расширение лексики.                                                  
5. Получение страноведческой информации. 
Задачи:                                                               
1. Создание повода  для дискуссии.                                                                               
2. Эмоциональное воздействие с последующим описанием (на иностранном языке)
 выражения чувств.                                                                                                
3. Выполнение творческих заданий (изменение текста, трансформация,
 дописывание строф, и т.д.). 
          В качестве примера работы с музыкальным произведением на занятии по немецкому языку возьмем отрывок из песни „ Deutsche ” немецкой группы ,,Basta“ из г. Кельна (с диска „Wir sind wie wir sind” 2007): 
Deutsche werden Helden über Nacht,
Deutsche lassen auch mal Frauen an die Macht,
Deutsche sind zwar blond, aber nicht doof,
Deutsche lieben Zäune und jagen sich vom Hof.

Deutsche wären gern Amerikaner,
Deutsche sind nicht so, sie sind viel humaner,
Deutsche Wohnzimmerschränke sind schwedisch,
Deutsche wollen ’s französisch und essen italienisch.

Deutsche reden auch in Spanien deutsch,
Deutsche sind nicht deutsch, das ist typisch deutsch.

Wir sind, wie wir sind, weil wir Deutsche sind,
Deutsche waren wir schon als Kind.
Unser Land ist klein, doch es passen viele rein,
Nicht alle müssen Deutsche sein.
Wir sind Deutsche.
…………………………………………….

          Примеры заданий после прослушивания песни, которые предлагает Ахим Келенбах, преподаватель немецкого языка как иностранного и методист ИМК:
Hören Sie sich das Lied zweimal an, füllen Sie die Lücken aus!
Группа ,,Basta“: „Deutsche”
Deutsche werden Helden über ____________________,
Deutsche lassen auch mal _____________ an die Macht,
Deutsche sind zwar __________, aber nicht _________,
Deutsche ____________ Zäune und jagen sich vom Hof.

Deutsche wären gern ___________________________,
Deutsche sind _______________, sie sind viel humaner,
Deutsche Wohnzimmerschränke sind ______________,
Deutsche wollen ’s ___________ und essen _________,

Deutsche ___________ auch in_____________ deutsch,
Deutsche sind ______   _______, das ist ______ deutsch.

Wir ______, wie wir _________, weil wir  _______ sind,
Deutsche waren wir schon als _____________________.
Unser Land ist_______, doch es passen __________ rein,
Nicht alle __________________________ Deutsche sein.
Wir sind Deutsche.
Was meinen Sie: wie sind die Deutschen?
         +    
                                                                                 
pünktlich                                                                            
fleißig                                                                                  
tolerant                                                                                  
zuverlässig                                                                              
großzügig                                                                            
aufrichtig                                                                             
friedlich                                                                                         
ausländer–freundlich                                       demokratisch
sehr
ziemlich
weder
–noch
sehr
ziemlich
     –                                                                                    
                                    unpünktlich                                                                               faul                                                                            intolerant                                                                           unberechenbar                                                                     kleinlich                                                                           falsch                                                                           streitsüchtig                                                            ausländerfeindlich                              
undemokratisch                                                    







Punktwerte:                                                                         
1
    2
    3
 4
    5


Vergleichen Sie Ihre Tabelle mit der Tabelle Ihrer Nachbarin/Ihres Nachbarn: Sprechen Sie mit ihr/ihm über Gemeinsamkeiten und Unterschiede.
Ermitteln Sie die ,,durchschnittliche” Meinung Ihrer Gruppe. (Tip: Punktwerte addieren und durch die Anzahl der Studenten dividieren).
Schreiben Sie einen kurzen Text zu den folgenden Fragen:                                   a)Wie ist Ihre Meinung zu Stereotypen wie z.B. „Die/Alle Deutschen sind fleißig?”                                                                                                                         b)Was sind die Vorteile, vor allem aber auch die Gefahren solcher Stereotypen?
           Интересные песни для использования на занятиях можно найти у групп Wise Guys и Basta из Кельна, у певиц Anett Louisan и Funny van Dannen, и у многих других.
           Тексты песен можно найти в интернете (см. HYPERLINK "http://www.google.de" www.google.de, HYPERLINK "http://www.musicload.de" www.musicload.de, HYPERLINK "http://www.itunes.de" www.itunes.de), в медиотеке института им. Гете и на сайтах исполнителей. 
III. Игры на занятиях по иностранному языку                                                                      Новые методические разработки свидетельствуют об актуальности использования различных игровых заданий на разных этапах изучения иностранного языка, что позволяет повышать и поддерживать интерес и мотивацию студентов, стимулировать учебную и коммуникативную деятельность. 

Существуют различные виды игр: настольные (грамматические), карточные и коммуникативные, ролевые. Приведем пример игровой формы обучения:                                 
Sternenlauf  [3, c. 40-43]
Уровень: А1, А2
Грамматика: личные местоимения, местоименные наречия
Материалы: копии листов с заданиями, игровое поле, кубик, фишки
Правила игры: студенты делятся на группы по 4 человека. Каждая группа получает игровые материалы. Каждому игроку присваивается номер от 1 до 4, и он получает лист с заданиями, соответствующий его номеру. На каждом листе написано 10 вопросов и 10 ответов.
Цель игры: Побеждает тот, кто первым достигает финиша. На пути к финишу при каждом ходе должен быть получен ответ на вопрос другого игрока.
Ход игры: Игроки ставят свои фишки на старт. По очереди они бросают кубик и делают ходы. Как только игрок попадает на поле под каким-либо номером, он получает вопрос от игрока с этим номером. Ответ должен содержать одно-два местоимения. Игрок, задавший вопрос, проверяет правильность ответа с помощью имеющихся у него ключей. 
             Denkst du oft an die Ferien?
Ja, ich denke oft daran.
Schickst du uns die Zeitungen?
Ja, ich schicke sie euch.
— .  _ — _
Habt ihr vom neuen Projekt gesprochen?
Ja, wir haben davon gesprochen.
Musst du diesen Text übersetzen?
Ja ich muss ihn übersetzen.
Hast du das Brot gekauft?
Ja, ich habe es gekauft.
Wirst du es deiner Freundin erzählen?
Ja, ich werde es ihr erzählen.
Stellst du mir deine Kollegen vor?
Ja, ich stelle sie dir vor.
Müsst ihr für den Kurs bezahlen?
Ja, wir müssen dafür bezahlen.
Bringst du Peter das Geschenk?
Ja, ich bringe es ihm.
Rufst du Karin an?
Ja, ich rufe sie an.
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 В настоящее время предлагается большое количество методической литературы, содержащей образцы игр для занятий по немецкому языку: „66 Grammatikspiele Deutsch (DaF)” Hrsg. von Mario Rinvolucri und Paul Davis.─  Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2000; ,,22 Brettspiele DaF” Hrsg. von Anita Pfau und Ann Schmid.─ Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2001; ,,111 Kurzrezepte für den Deutschunterricht” Hrsg. von Penny Ur und Andrew Wright.─ Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 1995; Michael Dreke und Sofia Salgueiro ,,Wechselspiel Junior Bilder & mehr”.─ Langenscheidt Verlag 2000; Lisa Prange ,,44 Sprechspiele für Deutsch als Fremdsprache”.─ Max Huber Verlag 2005.                
       Наш отчет будет продолжен, но я хотела бы от своего имени поблагодарить руководство института, факультет повышения квалификации в лице Поляновой Татьяны Николаевны и лично Сергея Валентиновича за организацию этой стажировки и замечательную возможность познакомиться с новейшими методиками преподавания. О некоторых из них расскажут мои коллеги.
Спасибо за внимание!



