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Цели обучения иностранному языку в 
учреждении среднего профессионального 

образования : 

• формирование коммуникативной 
компетенции, позволяющей свободно 
общаться на иностранном языке в различных 
формах и на различные темы, в том числе в 
сфере профессиональной деятельности; 

• воспитание личности, способной и желающей 
участвовать в общении на межкультурном 
уровне; 

• воспитание уважительного отношения к 
другим культурам и социальным 
субкультурам. 

 



Выбор иностранного языка 

• принцип распределения студентов по 
подгруппам на немецкий и английский 
язык, популяризация изучения немецкого 
языка; 

• причина перехода на другой язык:  слабые  
знания первого иностранного языка, страх 
перед дальнейшим изучением английского 
языка у обучающихся, имевших трудности    
в овладении иностранным языком в школе. 
Успешные студенты преимущественно 
выбирают дальнейшее изучение 
английского языка. 
 



Трудности овладения вторым иностранным языком 

• трудности овладения вторым иностранным языком убывают 
примерно вдвое по сравнению с усилиями, затраченными на 
изучение первого иностранного языка; 

• новые задачи, которые стоят перед преподавателем 
немецкого языка: 

 - изменение в требованиях к уровню владения          
иностранным языком, 

 - определение новых подходов к отбору содержания и 
организации материала,  

 - использование адекватных форм и видов контроля,  

 - индивидуализация и дифференциация обучения, 

- повышение мотивации через внеурочные формы работы. 
 



Формы внеурочной работы для 
повышение мотивации обучения 

• Участие в научно-практических 
конференциях 

• Внеклассные мероприятия 
страноведческой тематики («Светлый день 
пасхи» (колледж), «Пасхальные встречи» 
(республ.), «Рождество», «Фестиваль 
иностранной песни») 

•    

 



Республиканская конференция  

  



Рождество 



День Светлой Пасхи 

  



День Светлой Пасхи 

 



 



ПааППасха 

 

День Светлой Пасхи 





  



Фестиваль иностранной 
песни 

 



  



Практическая значимость обучения 
второму иностранному языку 

• Повышается  значимость первого языка за счет изучения второго, 
шанс использования учащимися имеющиеся у них из области 
первого языка знания алфавита,  грамматических конструкций, 
лексических заимствований, общеучебных умений и навыков, т.е 
шанс использования лингвистического опыта. 

•  Лингвистический опыт оказывает положительное влияние на 
усвоение второго языка, позволяет быстро и осознанно овладевать 
понятиями и терминами. Наличие подобного опыта облегчает 
овладение основными видами речевой деятельности, помогает 
освоить навыки межкультурной коммуникации.  

• Таким образом, очевидно, что за счет второго языка происходит 
расширение лингвистического опыта студента, наличие которого 
значительно ускоряет процесс обучения. Опора на первый и родной 
языки необходима и обязательна. 



Результаты обучения  

• сформированность коммуникативной иноязычной 
компетенции, необходимой для успешной социализации 
и самореализации, как инструмента межкультурного 
общения в современном поликультурном мире; 

• владение знаниями о социокультурной специфике 
немецкоговорящих стран и умение строить свое речевое 
и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

• сформированность умения использовать немецкий язык 
как средство для получения информации из 
немецкоязычных источников в образовательных и 
самообразовательных целях. 
 



Спасибо за внимание! 


