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1.Условия возникновения и становления опыта 

   Всю свою педагогическую деятельность посвятила работе в сельской школе. В 

последнее время, мы, - учителя немецкого языка столкнулись с тем, что немецкий язык 

стал не так популярен., т.к английский язык вышел на первые позиции. Многие дети и их 

родители не хотят изучать этот язык, считая его  не таким востребованным иностранным 

языком, как английский. И такая ситуация складывается по всей  России. Классы с 

изучением немецкого языка формируются  из тех детей, которых не взяли в английские. В 

данной ситуации наша школа старается сохранить позиции немецкого языка как одного из 

ведущих европейских языков.  

  В частности, одной из  целей  моей  работы является популяризация немецкого 

языка, повышение мотивации к его изучению и овладение немецким языком как 

средством общения. Проблема мотивации изучения немецкого языка особенно актуальна 

в  сельской школе, где нет таких возможностей, как в городских школах: нет лингафонных 

кабинетов, нет компьютеров на каждом рабочем столе, нет мультимедийных досок. А  

также  стремительный рост объема информации в современном мире, постоянное 

расширение сферы деятельности требуют от школы не только формирования мотивации 

обучения и овладения учащимися знаниями и умениями, но и вовлечение учащихся в 

процесс самостоятельного поиска, формирования умения создавать из имеющихся знаний 

новое знание, учить интегрировать знания. Что соответствует требованиям ФГОС ОО в 

плане достижения личностных, предметных и метапредметных результатов.  

   Возникает вопрос: Как, используя определенные методы и формы работы, мотивировать 

интерес  и потребность к изучению немецкого языка? Как сформировать у детей 

метапредметные и личностные результаты в обучении? 

   Здесь на помощь приходит интеграция, а конкретно интегрированные уроки. Такие 

уроки создают условия для мотивированного практического применения знаний, навыков 

и умений и дают возможность детям увидеть результаты своего труда, получить от него 

радость и удовлетворение. Интегрирование служит более обширному, полному познанию 

окружающего школьника мира, формирует мировоззрение, расширяет знания о законах 

природы и общества. Именно на интегрированных уроках можно пробудить интерес 

учащихся к знаниям и к самому процессу обучения. На данных уроках ученик учится 

решать различные задачи, проблемы находя способы их решения в разных областях 

знаний. 

Поэтому темой моего опыта является: «Интегрированный урок иностранного языка как 

средство повышения мотивации обучающихся». 

 

 2.Актуальность и перспективность опыта 

    Прежде всего, хотела выяснить, какие  причины снижения мотивации?  

Причин этому множество. Основные - перегруженность программ, оторванность 

изучаемого материала от жизни, от потребностей учащихся, незаинтересованность детей в 

изучаемом предмете. Также предметная разобщённость становится одной из причин 

фрагментарности мировоззрения учащегося, в то время как в современном мире 

преобладают тенденции к экономической, политической, культурной, информационной 

интеграции. Таким образом, самостоятельность предметов, их слабая связь друг с другом 

порождают серьёзные трудности в формировании у учащихся целостной картины мира.  

В связи с этим, идея интеграции на уроках иностранного языка становится очень 

актуальной.  

Во-первых, одна из  современных задач образования состоит в восприятии учащимися 

целостной картины мира ( т.е формирование метапредметных результатов),  но чаще всего  

в настоящее время учебный процесс построен преимущественно на предметной основе. 

Следовательно, необходимо искать  способы  построения обучения только на одном 

предмете, т.е. выходить на интегрированное обучение. 
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  Во-вторых, современное образование определяется как процесс становления целостной 

личности ( т.е формирование личностных результатов), поэтому важен поиск таких 

моделей обучения, которые бы обеспечивали целостное развитие и саморазвитие 

личности. 

  В-третьих, интегрированное построение учебного процесса дает  больше 

технологических возможностей. В условиях сближения и слияния разнокачественных 

знаний, способов деятельности, приемов мышления и т.д., а именно эти параметры 

присущи интегративным образовательным процессам, легче создать, например, 

проблемные ситуации или эмоционально-психологические установки в уроке, обеспечить 

взаимное обучение т.е. использовать эффективные  современные образовательные 

технологии. 

 Интегрированные уроки позволяют обучающимся по-новому взглянуть на предмет 

немецкого языка  и оценить возможность применить знания, полученные при изучении 

одного предмета, в области изучения другого. Таким образом, интегрирование предметов 

способствует формированию метапредметных компетенций и повышает мотивацию 

школьников к обучению. Для меня эти  уроки – это возможность освоить новые формы 

взаимодействия с учениками, более разносторонне (межпредметно) изучить разбираемую 

на уроке тему и (при совместном проведении занятия) получить опыт определённого вида 

командной работы, позитивно повлиять на расширение кругозора школьников, на 

обобщение знаний, на поиск новых решений и показать детям, что на окружающий нас 

мир можно взглянуть другими глазами,  что все в нашем мире взаимосвязано. 

   Некоторые школьные предметы обладают потенциалом для интеграции. К таким 

предметам относится иностранный язык. При правильной организации образовательного 

процесса иноязычное образование предполагает: освоение иноязычной речи; знакомство с 

историческими, географическими, экономическими и культурными особенностями 

различных стран; освоение правил речевого и неречевого поведения; формирование 

универсальных учебных действий в области коммуникации; освоение различных форм 

работы с текстом; активизацию речемыслительной деятельности учащихся; развитие 

умений работы в паре либо группе; формирование уважительного отношения к 

представителям другой культуры; освоение различных форм проектной деятельности. 

 

                                             3.Ведущая педагогическая идея-создание необходимых 

условий, способствующих повышению мотивации процесса обучения иностранному 

языку посредством внедрения в учебный процесс интегрированных уроков. 

 

4.Теоретическая база опыта 

    Проблемой мотивации  занимались  известные психологи и педагоги: А.Н. Леонтьев, 

С.Л. Рубинштейн, А.К. Маркова,  Ю.К. Бабанский, М.И. Кондаков, М.Н. Скаткин. Мотив 

в рамках их теории есть опредмеченная потребность. В своих педагогических трудах они  

рассматривали  развитие мотивации. Они предложили большое количество методик и 

различных упражнений, которые учителя  активно применяют на практике. 

   Вопросам интеграции знаний в процессе обучения уделяли внимание видные педагоги 

прошлого Я.А. Коменский, И. Ф. Гербарт, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинский и др. Они 

писали о необходимости внесения в содержание урока одного предмета материал другого 

предмета и о связи новых знаний с прошлым опытом.  

   Отечественные дидакты М.А. Данилов, Б.П. Есипов, И.Т. Огородников, М.Н. Скаткин и 

др., рассматривая пути совершенствования урока, также обращали внимание на 

необходимость межпредметных связей и интеграцию. Вопросы интеграции знаний 

получили достаточно широкое освещение в научных трудах. Это работы по философии 
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(Б.М. Кедров, А.Д. Урсул и др.), описание влияния интеграции на развитие 

педагогической науки (Б.С. Гершунский, Н.Д. Никандров). 

    Основоположниками  дидактической теории межпредметных связей  считаются  И. Д. 

Зверев, В. Н. Максимова. Они считали интеграцию процессом  и результатом создания 

неразрывного связного, единого и цельного. В обучении интеграция осуществляется 

путем слияния в одном  курсе (уроке, теме и т.д.) элементов разных учебных предметов, 

слияния научных понятий и методов разных дисциплин в общенаучные понятия . 

   А. Я. Данилюк расширяет данное понятие с методологической точки зрения, дает 

понять, как это соединение происходит. Он рассматривает интеграцию как осуществление 

учеником под руководством учителя последовательного перевода сообщения с одного 

учебного языка на другой, в процессе которого происходит усвоение знаний, 

формирование понятий, рождение личностных и культурных смыслов. Интеграция 

определяется как способ формирования гармонично развитой личности.  

   Понятий интеграции много. Для примера приведу только некоторые: 

-интеграция – это объединение разрозненных частей, систем в единое целое (словарь 

педагогических понятий Е.А. Коняева и Л.Н. Павлова);  

-интеграция- объединение, слияние в известных пределах в одном предмете обобщённых 

знаний той или иной области.( В.Н. Лямина); 

 - интеграция – это процесс приспособления определенных элементов или частей разных 

видов учебной деятельности в единое целое при условии целевой или функциональной их 

однотипности. (Н.Н. Светловская). 

    Исходя из этого сделала вывод, интеграция объединяет несколько элементов разных 

предметов в одно единое целое. Интеграция предметных областей, интегрированные 

уроки в настоящее время необходимы и важны для школы, т.к. за прошедшее время (века) 

знаний, различных учений и соответственно предметов стало больше, а время на обучение 

осталось прежним, поэтому возникает потребность объединения.  

  В настоящее время рассматриваю три уровня интеграции: 

- Внутрипредметная; 

- Межпредметная; 

- Транспредметная; 

    Внутрипредметная интеграция осуществляется на основе одного учебного  предмета. 

Понятия, факты, законы, правила и т.д., которые касаются данного предмета, 

объединяются в некоторую систему. В процессе обучения учителю необходимо 

объединить учебный материал в крупные блоки, что позволит изменить структурное 

содержание предмета. Можно одновременно изучать родственные темы, разделы, 

обобщить задания или упражнения.  

   Межпредметная интеграция предполагает объединение содержательного учебного 

материала (знаний) разных предметов. При интеграции предметов используются знания, 

умения и навыки разных предметов.  

   Система интегрированных уроков лежит в основе интегрированного обучения.  

Интегрированный урок — это специально организованный урок, цель которого может 

быть достигнута лишь при объединении знаний из разных предметов, направленный на 

рассмотрение и решение какой-либо пограничной проблемы, позволяющий добиться 

целостного, синтезированного восприятия учащимися исследуемого вопроса, гармонично 

сочетающий в себе методы различных наук, имеющий практическую направленность. 

   Конкретного построения интегрированного урока нет, но его можно определить по  

признакам, это: 

1) специально организованный урок;  

2) цель специфическая (объединённая); она может быть поставлена, например, для: 

а) более глубокого проникновения в суть изучаемой темы;  
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б) повышения интереса учащихся к предметам; 

в) целостного, синтезированного восприятия изучаемых по данной теме вопросов; 

г) экономии учебного времени и т. п.; 

3) широкое использование знаний из разных дисциплин, т. е. углублённое     

осуществление межпредметных связей. 

4) Обязательно должна преобладать деятельность; 

5) В конце урока нельзя определить выполнения цели урока, т.е остается открытый 

конец урока; 

6) На этапе подготовки обязательно взаимодействие с другими учителями. 

  Взаимодействие учителей может строиться по-разному. Оно может быть: 

1.  с равным долевым участием каждого из них. 

2. один из учителей может выступать ведущим, а другой – ассистентом или 

консультантом; 

3. весь урок может вести один учитель в присутствии другого как активного 

наблюдателя и гостя  

Методика интегрированного урока.  

  Процесс подготовки и проведения интегрированного урока имеет свою 

специфику. Он состоит из нескольких этапов. 

1. Подготовительный 

- планирование, 

-  организация творческой группы,  

- конструирование содержания урока, 

- репетиции. 

2. Исполнительный 

Цель этого этапа – вызвать интерес учащихся к теме урока, к его содержанию. 

Способы вызова интереса учащихся могут быть различные, например, описание 

проблемной ситуации или интересного случая. 

В заключительной части урока необходимо обобщить всё сказанное на уроке, 

подвести итог рассуждениям учеников, сформулировать чёткие выводы. 

3.Рефлексивный.  

 На этом этапе проводится анализ урока. Необходимо учесть все его достоинства и 

недостатки. 

    Поскольку в интегрированном обучении рассматриваются разнообразные 

межпредметные проблемы, которые расширяют рамки программы  и учебников для 

общеобразовательных школ, но необходимые для развития учащихся, то нужно  сочетать  

разнообразные методы обучения , используемые на стыке предметов: лекция и беседа, 

наблюдение и опыт, объяснение и управление самостоятельной работой учащихся, 

сравнение, анализ и синтез; обучение на компьютерных моделях.  

Преимущества интегрированных уроков: 

1.Интегрированные уроки развивают потенциал  учащихся, побуждают к 

активному познанию окружающей действительности, к формированию метапреметных и 

личностных результатов (развитие логики мышления,  воображения,  внимания, 

мышления, речи и памяти учеников, коммуникативных способностей, формирование 

умения сравнивать, обобщать, делать выводы). 

2. Форма проведения интегрированных уроков интересна, нестандартна, актуальна. 

3. Использование деятельностного подхода, что поддерживает внимание учеников на 

высоком уровне, а, следовательно, можно  говорить о развивающей эффективности таких 

уроков. 

 4. Они снимают утомляемость, перенапряжение учащихся из-за переключений на 

разнообразные виды деятельности, повышают познавательный интерес.    

5. Интеграция дает возможность для самореализации, самовыражения, творчества 

учителя, способствует раскрытию способностей его учеников. 
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6. Формируют уверенность учащихся, в том, что они могут изучить и понять более 

сложные вещи в сравнении с теми, которые предлагаются в учебнике. 

 

   При подготовки интегрированных уроков  следует: 

1. Просмотреть программы тех предметов, которые предполагается интегрировать, 

чтобы выявить общие темы и обозначить цель урока. 

2. Отбор и систематизация материала – нелегкая задача для учителя. 

3. Если урок проводится 2 учителями нужно распределить количество времени, 

которое отводится каждому учителю и строго придерживаться регламента. 

 

                     5.Новизна данной работы состоит в разработке интегрированных 

уроков немецкого языка с другими предметами для учащихся начальной школы и их 

использования для развития мотивации и УУД учащихся. 

 

6.Технология опыта. 

 Педагогическая и методическая технология интегрированных уроков может быть 

различной, но  в любом случае необходимо их моделирование. Самостоятельный поиск 

новых оптимальных схем-моделей - проявление творческой активности учителя.  

Применительно к урокам немецкого языка можно говорить о двух уровнях 

интеграции. 

Иностранный язык сам по себе является интегрированным предметом, поэтому 

первый уровень интеграции  связан с использованием межпредметных связей т.е с  

большим количеством изучаемых по программе тем, связанных с другими предметами, 

(например, с обществознанием, историей, мировой художественной культурой, 

литературой, экологией, географией и др.) и представляет собой разработку единых 

универсальных уроков, объединяющих содержание этих предметов.  

 Например, такие темы как «Проблемы молодежи», «Молодежные субкультуры» в 

Германии и России станут в моей работе основой для разработки интегративного цикла 

уроков немецкого  языка для учащихся 9-10-11 классов совместно с обществознанием. 

Темы «Страны мира и национальности», «Природные катаклизмы» станут основой 

интегративного цикла уроков немецкого языка для учащихся 7,10 классов совместно с 

географией. А тему «Защита окружающей среды» интегрировала  с занятиями по 

экологии. Любой урок, который посвящён творчеству писателей и поэтов интегрируется с 

литературой. На этих уроках ребята принимают участие в конкурсах на лучший перевод. 

Использование межпредметных связей, наиболее ярко выражается в опоре на русский 

язык. При объяснении грамматического правила на немецком языке обращаюсь к  

русскому языку, т.е при изложении грамматических явлений на знакомом учащимся 

лексическом материале обеспечивается их восприятие в единстве формы и содержанию. 

Тогда немецкая грамматика станет доступной и понятной. 

Второй тип интеграции касается приемов и методов проведения учебных занятий. 

В первую очередь это касается компьютеров и Интернета, используемых в учебном 

процессе, которые обладают большим потенциалом интегрирования учебного процесса. 

Это - мультимедийные технологии (электронные носители, CD и видео носители 

информации), которые позволяют возвращаться назад, делать паузы для работы с 

информацией, подключая новые каналы восприятия материала, позволяют прослушивать 

аутентичные тексты, развивать скорость чтения при выполнении тестовых заданий, 

повышать мотивацию в изучении языка, развивать грамотность и страноведческую 

эрудицию за счет знакомства с большим количеством видео и аудио материала. 

Я считаю целесообразным и важным использовать интегрированные уроки на 

начальном этапе обучения.  Здесь обучение немецкому языку идет  через разнообразные 

виды игровой деятельности. Цель интеграции на данном этапе –  мотивировать учащихся  

и создать условия для успешного овладения немецким языком. Дети, выполняя в процессе 
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определенные  игровые, художественные или музыкальные действия, овладевают 

иноязычными средствами общения. В младшей школе я использую следующие виды 

интеграции: языковое/речевое действие + музыкальное действие + музыкальное + игровое 

действие + движения + игровые действия + театрализованное действие + рисование. В 

младших классах  использую межпредметную интеграцию как на уроках (знакомство с 

культурой народов разных стран, развитие речевой деятельности во всех её видах, пение, 

рисование, физическая активность и др.), так и во внеурочной деятельности (проектная 

деятельность, конкурсы и небольшие сценические постановки). Рассмотрим возможности 

интеграции немецкого языка с другими предметами начальной школы на примере одного 

класса:  
Во 2 классе (2017-2018 учебный год) был проведен интегрированный урок «Моя 

семья» (немецкий язык + окружающий мир). Данный урок является обобщающим уроком 

по теме «Моя семья» по немецкому языку. На предыдущих уроках этого цикла учащиеся 

познакомились и научились использовать лексику по данной теме. Урок также является 

одним из тематических занятий по окружающему миру. Цель урока многоаспектна, она 

включает обобщение и систематизацию знаний по теме «Семья» с элементами анализа 

текста на немецком языке, развитие культуры общения, а также создание новых условий 

деятельности учителей и учащихся для активизации мыслительной деятельности в рамках 

интегрированного урока. На уроке использованы учебник А.А.Плешакова «Мир вокруг 

нас» (2 класс), рисунки генеалогического дерева, фотографии, компьютерная презентация. 

В качестве домашнего задания ребятам предлагается создать дома своё семейное дерево (в 

создании могут участвовать родители) и подготовить рассказ о своей семье на немецком 

языке. Урок проводился учителем немецкого языка. 

В 3 классе (2018-2019 учебный год) проводился интегрированный урок « Мы 

играем»(немецкий язык + физическая культура), совместно с учителем начальных 

классов. Приветствие в начале урока говорилось на русском языке (учителем начальных 

классов) и на немецком языке (учителем немецкого языка). Для выполнения некоторых 

упражнений, команд и для счета использовался только немецкий язык.  

Также вместе с учителем начальных классов был проведен урок литературного 

чтения и немецкого языка по теме « Устное народное творчество. Сказки». В начале урока 

читали сказки на русском языке, потом эти же сказки слушали и читали на немецком 

языке. В результате была подготовлена инсценировка сказки на немецком языке « 

Теремок», с которой ученики 3 класса выступали на районном конкурсе «Планета 

талантов-3» и заняли 2 место. в номинации « Театральное исполнение» 

В 4 классе (2019-2020 учебный год) был дан открытый урок для учителей 

иностранного языка района. Т.к я преподаю в этом классе еще предмет « Изобразительное 

искусство», то решила провести интегрированный урок «Какого цвета зима?» (немецкий 

язык + ИЗО). Урок проходил с использованием знаний учащихся по немецкому языку в 

рамках тем «Погода», «Времена года», «Цвета» при прохождение темы « Что мы делаем 

на уроках?».  И немецкий язык, и изобразительное искусство в данном уроке являются 

средствами для достижения одной цели – формирование у каждого ребёнка образа зимы  и 

воплощение этого образа на бумаге (используя осваиваемую детьми технику рисования 

гуашью). Урок разделён на две части: на первой проходит постановка проблемы, «Какой 

может быть зима?», обсуждение путей решения этой проблемы, повторение лексики по 

теме, подготовка к рисованию. Вторая часть урока - выполнение творческой работы 

(общение ведётся только по-немецки). Урок проходит с использованием аудио-, видео- 

материалов, компьютерной презентации. В конце урока ребята и преподаватели на две-

три минуты становятся зрителями импровизированной выставки и рассматривают работы.      

Представленные уроки позволяют проследить следующую особенность, которая касается 

интеграции предметов с иностранным языком в начальной школе – чем младше дети, чем 

ниже их уровень владения иностранным языком, тем фрагментарнее становится 

использование иностранной речи на уроке.  

приложения/2%20к.docx
приложения/урок%20семья%20Больщакова%20Н.Ю/Технологическая%20карта%20урока%20%20Моя%20семья.docx
приложения/урок%20семья%20Больщакова%20Н.Ю/Технологическая%20карта%20урока%20%20Моя%20семья.docx
приложения/урок%20семья%20Больщакова%20Н.Ю/семья.ppt
приложения/фк.jpg
приложения/фк.jpg
приложения/сказка%20%20Теремок.MP4
приложения/сказка%20%20Теремок.MP4
приложения/грамоты/сканирование0007.jpg
приложения/Doc1.docx
Большакова%20Н.Ю.%20урок%20на%20конкурс/Технологическая%20карта%20интегрированного%20урока.docx
приложения/УРОК%20ИЗО.jpg
Большакова%20Н.Ю.%20урок%20на%20конкурс/winter_kommt_winter_kommt_flocken_fallen_nieder_-_Bez_nazvaniya_(iPleer.fm).mp3
Большакова%20Н.Ю.%20урок%20на%20конкурс/физкультминутка%20к%20уроку.mp4
Большакова%20Н.Ю.%20урок%20на%20конкурс/презентация%20для%20урока.pptx
приложения/с%20учителями.jpg
приложения/изо%20общая.jpg
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 На примере рассмотренного можно отметить: во втором классе в интегрированном 

уроке преобладает русская речь (при этом следует учесть, что частый переход с одного 

языка на другой требует от детей повышенной концентрации внимания), В 3 классе 

половина урока ведётся на немецком языке, половина – на русском, в четвёртом классе 

только на немецком языке.  

 Технологию интегрированного обучения использую и для проведения внеурочных 

занятий по немецкому языку в 5,6,8 классах. Особенно нравится детям интеграция с 

музыкой, ИЗО, литературой. Внеурочная работа в результате привела к появлению таких 

интегрированных проектов: 

- « Прошлое и настоящее одной деревни» (интеграция с историей Владимирской 

области), получила диплом 1 степени на региональном конкурсе методических разработок 

«Земля Владимирская-2019» (в номинации « Обучающиеся»);  

- театрализованные представления песен «Антошка», «Крокодил Шнаппи», «Если 

весело тебе, то делай так» «Титаник» ( интеграция с музыкой), получили призовые места в 

районном конкурсе « Планета талантов»,  

-«Особенности невербального общения немцев и русских». (Научно- практическая 

конференция школьников « Вектор познания»), 

-«Спасибо деду за победу» (интеграция с русским языком), диплом 1 и 2 степени в 

межрегиональном конкурсе посланий зарубежному другу. 

- «Православное Рождество в России и Германии» ( интеграция с ИЗО), 3 место в 

открытом районном конкурсе « Православное Рождество в разных странах мира». 

Результаты использования интегрированного обучения, при которых происходит 

развитие ключевых компетенций учащихся, что и требует от нас ФГОС (1. Предметные, 

метапредметные,  личностные компетенции),  приведу в таблице. 
 

Название 

мероприятие 

(уровень, 

год) 

К
л

а
сс

 

Межпре

дметные 

связи 

Метапредметные результаты Личностные результаты Результат 

Всероссийски

й акция- 

конкурс « 

Tolles Diktat» 

2019 г. 

5-

9 

Русский 

язык 

1)умение 

самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить 

и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль 

своей деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы действий в 

рамках 

предложенных условий и 

Формирование ответственного 

отношения к учению, 

готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, формирование 

осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения 

к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов 

мира; готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

Сухов 

Артемий,  

5 класс-

победитель 

Садовников 

Иван, 5 класс- 

победитель 

Гончар Дарья, 

7 класс- 

победитель 

Жарков Илья, 9 

класс- 

победитель  

 

Заочная 

страноведческ

ая викторина 

по немецкому 

языку « 

Знаешь ли ты 

8 Географи

я, 

история, 

МХК 

формирование ответственного 

отношения к 

учению, готовности и 

способности 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

победитель 

приложения/Земля%20Владимирская-%20село%20Мошок.avi
приложения/БОЛЬШАКОВА%20(1).pdf
приложения/ПТ.jpg
приложения/нарезка.m2ts
приложения/Титаник.MP4
приложения/Вектор%20познания.jpg
приложения/работа%20Гончар.docx
приложения/работа%20Кузнецова.docx
приложения/Гончар%20Дарья.jpg
приложения/Кузнецова%20Анна.jpg
приложения/грамоты/Гончар%20Д.jpg
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Германию?» , 

Всероссийски

й детский 

центр « 

Орленок» 

2018 г. 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности 

ее решения; 

5) владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

 

осознанного выбора в учебной 

и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять 

и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение и 

разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и 

регуляции 

своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, 

монологической контекстной 

речью; 

11) формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

мотивации к обучению и 

познанию, формирование 

осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения 

к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов 

мира; готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

Региональный 

конкурс по 

иностранному 

языку для 

обучающихся 

« Земля 

Владимирская

- 2019» в 

номинации « 

Немецкий 

язык» 

9 История, 

информа

тика 

формирование ответственного 

отношения к учению, 

готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, воспитание 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое 

и настоящее 

многонационального народа 

России; осознание своей 

этнической принадлежности, 

знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего 

края, основ культурного 

наследия народов России и 

человечества; 

победитель 
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информационно- 

коммуникационных 

технологий (далее ИКТ- 

компетенции); развитие 

мотивации к овладению 

культурой активного 

пользования словарями и 

другими поисковыми 

системами; 

Межрегионал

ьный конкурс 

посланий 

зарубежному 

другу « 

Спасибо деду 

за победу». 

2015 г. 

2,9 История, 

русский 

язык, 

информа

тика 

 воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России; 

Гончар Дарья( 

2 класс) – 

победитель 

- Кузнецова 

Анна( 9 класс)- 

лауреат( 

диплом 2 

степени)  

 

Конкурс 

исследователь

ских работ 

«Вектор 

познания» 

Муниципальн

ый, 2019 г. 

8 Русский 

язык 

формирование ответственного 

отношения к учению, 

готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, формирование 

осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения 

к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов 

мира; готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего 

и младшего возраста, 

взрослыми в процессе 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

участник 

Конкурс исполнителей песен, стихов и инсценировок на иностранном языке « Планета талантов», муниципальный 

Номинация 

«Лучшее 

исполнение 

песни на 

иностранном 

языке среди 2- 

5 классов», 

2016,2017 г. 

 

2-

5 

музыка  формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

2 место, 3 

место 
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Номинация 

«Чтение 

стихотворени

я на немецком 

языке», 2017 

г. 

6 литерату

ра 

 формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного отношения 

к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов 

мира;  

готовности и способности 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

участник 

Номинация« 

Театральное 

исполнение», 

2018 г. 

  

3 Театраль

ное 

исполнен

ие, 

литерату

ра 

 формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

2 место 

открытый 

районный 

конкурс 

художественн

ого 

творчества « 

Православное 

Рождество в 

разных 

странах 

мира», 2019 г. 

7 ИЗО, 

история 

 формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного отношения 

к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов 

мира; готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

3 место 

Муниципальн

ый этап 

Всероссийско

й олимпиады 

школьников 

по немецкому 

языку, 2019 г. 

7 Немецки

й язык, 

История, 

Географи

я, 

русский 

язык 

 формирование ответственного 

отношения к учению, 

готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, творческой 

победитель 
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и других видов деятельности; 

Школьные интегрированные уроки 

«Моя семья» 2 Окружаю

щий мир 

 формирование ответственного 

отношения к учению, 

готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 

«Мы играем» 3 Физичес

кая 

культура 

 формирование ответственного 

отношения к учению, 

готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

формирование ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни; 

 

«Какого цвета 

зима?» 

4 ИЗО  формирование ответственного 

отношения к учению, 

готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-
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исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

Конечно, при подготовке и проведении таких уроков мы столкнулись и с некоторыми 

трудностями:   

• сложность отбора учебного материала; 

• подробное структурирование занятия; 

• составление плана, технологической карты урока; 

• согласованное применение одинаковых терминов и понятий. 

 

                                         7.Результативность опыта 

Эффективность работы по данной проблеме доказывают следующие результаты: 

I. Оценка качества предметных результатов. 

1. Анализ результатов ежегодно проводимого мониторинга учащихся свидетельствует о 

положительной динамике качества знаний обучающихся. 

 

Учебный год/ 

класс 

2017-2018 2018-2019 2019-2019 

 

2 55%   

3  59%  

4   64% 

 

После проведения интегрированных уроков немецкого языка учащиеся, повысили 

свои текущие отметки, знания по интегрированным предметам стали более обобщенными. 

    Можно отметить возрастание активности отдельных обучающихся на уроке, 

удовлетворением своей работой (дети получали оценки своей деятельности как от 

учителя, так и со стороны своих одноклассников). Кроме того, некоторые ученики 

заметили за собой улучшение знаний немецкого языка, а также были рады узнать новые, 

ещё не изученные факты по предметам.        

  Анализ результатов анкетирования уровня мотивации обучающихся. 

 

 
2017- 2018 год                                                       2019-2020 год 

25,6% 

48,8% 

11,6% 

13,9% 

высокая 

средняя 

внешняя 

низкая 

40,4% 

52,5% 

7,1% 

высокая 

средняя 

внешняя 
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 Преобладающие мотивы  

2017 год                                                                2020 год 

 

В результате проведения интегрированных уроков было отмечено, что у многих 

обучающихся повысился уровень развития мотивации. Более того, можно отметить, что у 

некоторых из них познавательные мотивы стали предпочтительными.  

   Повышается рейтинг предмета среди учащихся младших классов. 

 

   Итак, можно сделать вывод,  что интегрированный подход при обучении немецкому  

языку связывает в единое целое все знания и умения, получаемые по различным 

предметам  и являться источником мотивации учебно-воспитательного процесса.      

33% 

16% 
14% 

21% 

7% 

9% 
долг 

самосовершенствование 

благополучие 

избегание наказания 

престиж 

познание 

31% 

22% 7% 

19% 

2% 

19% 

0

10

20

30

40

50

2 класс 4 класс 

на первом месте 

на втором месте 

на третьем месте 

на четвертом месте 
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Благодаря проведению интегрированных уроков немецкого языка  у обучающихся возрос 

интерес к изучению не только данному предмету, а также к изобразительному искусству, 

истории, музыке, географии, литературе и т.д. Об этом можно судить по ответам 

обучающихся, желании выполнять дополнительные задания и по отзыву других учителей. 

   Учащиеся принимают активное участие в районных и региональных конкурсах, в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку. 

   Опыт работы по данной теме позволяет сделать выводы о результатах и значении 

интегрированного обучения, которые сводятся к следующему. 

Интегрированное обучение:  

• повышает качество знаний учащихся;  

• повышает и развивает интерес учащихся к предметам; 

• формирует у учащихся общие понятия, обобщённые умения и навыки: 

вычислительные, измерительные, графические, моделирования, наблюдения, 

экспериментирования,— которые вырабатываются согласованно;  

• формирует убеждение учащихся, что они могут изучать с пониманием более 

сложные вещи в сравнении с теми, которые предлагаются в учебнике;  

• позволяет использовать авторские компьютерные программы учащихся 

(созданные на базе интеграции) в дальнейшем учебном процессе;  

• расширяет кругозор обучающихся, способствует развитию творческих 

возможностей учащихся, помогает более глубокому осознанию и усвоению программного 

материала основного курса  на уровне применения знаний, умений, навыков в новых 

условиях;  

• приобщает школьников к научно-исследовательской деятельности. 

 

Я считаю, что проводить интегрированные уроки нужно не часто, т.к это может привести 

к обратному результату- снижению познавательной активности обучающихся к 

изучаемым предметам. 

 

8.Адресная направленность 

    Данный педагогический опыт может быть использован учителями немецкого языка 

общеобразовательных школ, осваивающие  новые образовательные технологии  

преподавания иностранных  языков.    

   Практическая значимость данной работы заключается в возможности использования 

разработанных интегрированных уроков немецкого языка в общеобразовательных 

учреждениях. 

  В дальнейшем планирую продолжить работать над этой темой, и не только с целью 

повышения мотивации учащихся, но и для повышения качества выполнения олимпиадных 

заданий Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку, повышения 

качества выполнения заданий ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. 
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