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Цель – предвосхищаемый результат – образовательный продукт, 

который должен быть создан за определённый промежуток времени 

и его можно продиагностировать, т.е. цель должна быть проверяема 

(А.В.Хуторской). 

• Когда учащийся осознает смысл учебной цели, его деятельность 

становится мотивированной и целенаправленной. А чтобы 

обучаемый  сформулировал и присвоил себе цель, его 

необходимо столкнуть с ситуацией, в которой он обнаружит 
дефицит своих знаний. В этом случае цель им воспримется как 

проблема. 

 

Целеполагание – это один из важнейших 
принципов эффективности урока  



 Визуальные 
- тема – вопрос 

- работа над понятием 

- ситуация яркого пятна 

- исключение 

- домысливание 

-группировка 

-собери слово  

-заполнить кластер 

-пословицы, изречения, 

эпиграф 

 

 

Аудиальные 
- подводящий диалог 

- «Знаю – Не  знаю –

Хочу  знать»         

- отсроченная отгадка 

-мозговой штурм 

-домысливание 

-проблема предыдущего 

урока 

 

 

 



Мотивационно-целевой этап  

 

 

  
- Введение в атмосферу иноязычного 

общения; 

- включение в деятельность на 

личностно-значимом уровне; 

- осмысление учеником мотивов 

деятельности; 

- совместная постановка целей 

деятельности; 

- формулирование учебных задач в 

соответствии с темой урока 

 (организация и проведение 

фонзарядки) 

Задачи этапа Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающихся 

Результат 

(ОК) 

Определить место 

темы урока в 

общей 

программе, 

подчеркнуть 

важность, значение 

темы для будущей 

специальности и 

своей жизни, 

организовать 

поиск решения 

проблемы,  

- пробуждает 

интерес к 

изучению темы, 

- называет место 

темы урока в 

общем курсе, 

- нацеливает на 

значимость темы в 

будущей 

специальности, в 

ситуациях 

профессионально

го общения. 

- обобщает задачи 

для достижения 

темы. 

 

- определяют тему 

занятия, 

- записывают тему 

 в тетрадь, 

- определяют роль 

темы урока в 

будущей 

специальности, 

 - ставят личные 

цели,  

- формулируют  

задачи для 

достижения цели.  

 

- проявлять устойчивый 
интерес (ОК 1) 
-организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 

методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество (ОК 2) 

- использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. (ОК 5). 



Опорные глаголы:  

• изучить  

• узнать 

• уметь  

• выяснить  

• обобщить 

 

  

• проанализировать  

• сделать вывод  

• систематизировать 

• составить 

02.12.2019 5 



Подводящий диалог 

 

На этапе актуализации учебного материала ведется беседа, направленная на 

обобщение, конкретизацию, логику рассуждения. В итоге, диалог сводится к 

тому, о чем учащиеся не могут рассказать в силу некомпетентности или 

недостаточно полного обоснования своих действий. Таким образом, возникает 

ситуация, в которой возникла потребность в  дополнительных исследованиях или 

действиях.  

 

 

 

Пассивный залог: 

Договор подписывается обеими сторонами. 

Мясо хранится в холодильнике до момента приготовления блюда. 

Денежные средства переводятся в банк. 

Деталь обрабатывается на станке. 

    

   Учиться отличать предложения в пассивном залоге от других грамматических 
  структур. 

   Узнать, как образуется пассив (формула). 

   Учиться переводить  предложения в пассив.  

   Учиться переводить тексты профессиональной тематики 

 

 

Официант накрывает стол.  Стол накрывается официантом. 

 



Работа над понятием 

 Учащимся предлагается для зрительного восприятия 

название темы урока, и учитель просит объяснить значение 

каждого слова или отыскать в "Толковом словаре" (или в 

Интернете). 

«Спряжение глаголов в настоящем времени» 

Как вы понимаете слово «Спряжение»? 

 

 

Научиться спрягать глагол. 

Вспомнить , что такое лицо. 

Узнать окончания глаголов в каждом лице. 

Составить предложения в настоящем времени. 
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Домысливание  

. 

Предлагается интересный эпизод, фильм, содержащий интригу и 

затруднения в объяснении, фотографии, текст, аудио, 
презентация, интересные факты из жизни. В ходе фронтальной 

беседы определяется цель познания. Предлагаются  слова 

"помощники": 

Повторить, познакомиться (лексика, грамматика) 
Находить ( в тексте необходимую информацию)  

Характеризовать (нацию)  

Изучить (новые слова) 

Узнать (новую информацию о нациях)) 
С помощью слов "помощников" учащиеся  формулируют цели  

урока. Узнать типично немецкие черты характера. 

 Понимать социокультурные особенности страны 

изучаемого языка. 

           Учиться относиться толерантно к особенностям других 

наций. 
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Ряд слов, предметов, фигур, цифр предлагается учащимся  разделить на группы, 
обосновывая свои высказывания. Основанием классификации могут быть внешние 
признаки или одинаковые функции. 

По каким внешним признакам можно сгруппировать данные слова? 

Arbeitsam, glücklich, ruhig, gemainsam, lustig, 

freundlich, aufmerksam, mutig, unglaublich 

  

 

 
Учиться отличать прилагательные от других слов. 

  Учиться видеть в тексте прилагательные и правильно их  

переводить. 

  

 

Группировка 

- sam - lich  - ig 

Arbeitsam glücklich ruhig 

gemainsam freundlich lustig 

aufmerksam unglaublich mutig 



Ассоциограмма 
Какой темой можно объединить 

данные слова? 
• Расширять словарный 

запас на тему «Еда» 

• Учиться использовать эти 

слова в собственной 

устной речи 

• Учиться понимать тексты 

профессиональной 

направленности (рецепты 

блюд, меню, кулинарная 
характеристика продуктов 

питания) 
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Butter 

Brot 

Milch Zitrone 

Tee 



• «Твой Иисус – еврей 

Твой автомобиль – японский 

Твой кофе – бразильский 

Твои цифры – арабские 

Твои буквы – латинские 

Твоя демократия – греческая 

Твой сосед после этого всего– лишь 

иностранец?...»    

• Познакомиться с осбоенностями разных наций. 

• Учиться уважать культуру других стран. 

• Учиться быть толерантным. 

 

Прием использования пословиц, 

поговорок, кроссвордов, загадок, 
ребусов, песен, афоризмов. 

 

http://rebus1.com/en/index.php?item=rebus_generator


Условия использования приёмов 
 

- учёт уровня знания и опыта детей; 

- доступность; 

- толерантность, необходимость выслушивания 

всех мнений(правильных и неправильных), но 

обязательно обоснованных; 

- вся работа должна быть направлена на 

активную мыслительную деятельность. 
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