
ФОРМИРОВАНИЕ БАЗОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ 
НА УРОКАХ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА НА ОСНОВЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ 

 

В статье освещен опыт применения электронных технологий в образовательном про-
цессе. Отмечены базовые компетенции, которые формируются на уроках иностранного язы-
ка в электронном образовательном пространстве. 

Ключевые слова: базовые компетенции, виды базовых компетенций, коммуникатив-
ные и информационные компетенции, компьютерные технологии, информационно-образо-
вательная среда, лингафонный кабинет, интернет, интерактивная доска. 

 
Современные выпускники школы должны знать основы науки, обладать метода-

ми мыслительной деятельности и быть в состоянии использовать приобретенные 
знания новых ситуациях, самостоятельно пополнять их. Поэтому главным результа-
том процесса обучения должно быть всестороннее развитие учащегося [1]. 

Целью своей педагогической деятельности я считаю создание условий для фор-
мирования и развития базовых и предметных компетенций учащихся средствами 
современного урока. К одной из основных задач педагогической деятельности я от-
ношу использование в практике работы современных педагогических технологий 
электронного обучения. Как учитель немецкого языка считаю, что именно урок зани-
мает важнейшее место в условиях построения образовательного процесса. Пред-
метные знания побуждают мыслить учащихся и развивают интерес к предмету, к де-
ятельности. Часто учителя сталкиваются с типичной проблемой для школы, когда 
учащиеся имея определенный набор предметных знаний, не могут применить их в 
жизни, на практике.  

Появилась необходимость определить понятия «компетенция» и «базовая ком-
петенция». Под компетенцией понимается круг вопросов, в которых личность обла-
дает познанием и опытом, что позволяет ей быть успешной в собственной жизнеде-
ятельности. Сущностными признакам компетенции являются следующие характе-
ристики  – постоянная изменчивость, связанная с изменениями к успешности взрос-
лого в постоянно меняющемся обществе. Базовыми учебными компетенции  – это 
способность человека устанавливать связи между знанием и реальной ситуацией, 
осуществлять принятие верного образовательного направления и вырабатывать ал-
горитм действий по его реализации в условиях неопределенности, являющиеся ос-
нованием для других, более конкретных и предметно-ориентированных составляю-
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щих. Базовые компетенции наиболее формируются как в рамах определенного 
предмета, так во внеурочной деятельности [2]. 

В последнее время уделяется внимание таким базовым компетенциям как  
• ценностно-смысловые,  
• общекультурные,  
• учебно-познавательные,  
• информационные,  
• коммуникативные,  
• социально-трудовые,  
• личностное самовыражение. 
Данные базовые компетенции формируются на каждом уроке иностранного язы-

ка, но необходима системность в организации образовательного процесса. 
Формирование базовых компетенций на уроках немецкого языка  – готовность 

учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реаль-
ной жизни для решения практических задач. Поэтому формирование у учащихся 
коммуникативных и информационных базовых компетенций является одной из пре-
обладающих задач учителя на уроках иностранного языка. 

Вследствие использования информационных технологий наблюдается так назы-
ваемый «Информационный взрыв», который привел не только к увеличению в нес-
колько раз объема потребляемой информации, но и к ее быстрому старению и пос-
тоянному её обновлению. В данных обстоятельствах продуктивность деятельности 
учащихся зависит от умения ориентироваться в информационных потоках, искать и 
использовать недостающие знания для достижения цели. Необходимость обучения 
подобным качествам (компетенциям) обуславливается требованием современного 
общества. Использование педагогических технологий электронного обучения играет 
ведущую роль для формирования данных базовых компетенций. Задача учителя 
заключается в том, чтобы научить детей самостоятельно искать и осваивать знания, 
которые необходимы для подготовки их к жизни в информационном обществе.  

Обучение с использованием средств компьютерных технологий позволяет соз-
дать условия для формирования таких социально значимых качеств личности как 
активность, самостоятельность, креативность, способность к адаптации в условиях 
информационного общества, для развития коммуникативных способностей и фор-
мирования информационной культуры личности. При этом учитель должен уметь 
формировать информационно  – образовательную среду, в которой ребенок мог бы 
выражать и одновременно учить себя. 

Для формирования базовых информационных компетенции эффективно исполь-
зуются на уроках возможности лингафонного кабинета с выходом в интернет.  

У учащихся второй ступени общего среднего образования уже есть определен-
ный опыт использования компьютера, телевизора, мобильного телефона, планше-
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та. Учителю необходимо научить применять информационные и телевизионные тех-
нологии для решения учебных задач.  

На уроках в лингафонном кабинете у учащихся есть возможность использовать 
ресурсы интернета для работы с различными источниками информации: справочни-
ками, энциклопедиями, словарями для получения полной, достоверной и актуаль-
ной информации о каком- либо явлении или понятии в современном немецком язы-
ке, что не позволяют сделать со временем устаревшие печатные издания.  

При поиске информации в интернете на немецких сайтах учащиеся учатся са-
мостоятельно извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать необходи-
мую информацию о современной политической, экономической и культурной жизни 
Германии из первоисточников.  

Учитель формирует умение учащихся ориентироваться в потоках информации, 
рекомендует определённые сайты для поиска информации, учит правильно и кри-
тично воспринимать информацию, распространяемую по каналам средств массовой 
информации. Во внеурочной деятельности активно используются возможности сис-
темы Google +, где у учителя и учащихся появляется возможность обмениваться ви-
део-, аудио  – файлами, текстами, тестовыми заданиями, делать комментарии и 
корректировки посредством электронной почты и т.д.  

Благодаря внедрению педагогических информационных технологий на уроках 
иностранного языка основная форма образовательного процесса приобретает сов-
ременный вид, увеличивается эффективность уроков, их эмоциональность и образ-
ность. Это является условием более качественного обучения.  

Использование на уроках иностранного интерактивной доски также имеет значе-
ние для формирования базовых информационных компетенций. Если есть доступ к 
сети Интернет, возможны работы с доской (проведение уроков- конференций уроки 
с демонстрацией материалов на сайтах и т.д.). При наличии локальной сети, учи-
тель имеет возможность отслеживать изображения монитора любого ученика. Наг-
лядность и возможность быстро работать с компьютером непосредственно на доске 
является его главным преимуществом.  

Каждый урок иностранного языка направлен на формирование таких коммуника-
тивных компетенций как умение представить себя устно и письменно, написать ан-
кету, заявление, резюме, письмо, поздравление. Используя знание иностранного 
языка, учащиеся учатся выступать с устными сообщениями, задавать друг другу 
вопросы, учатся корректно вести диалог. Владеть способами совместной деятель-
ности в группе, приемами действий в ситуациях общения, а также вышеперечислен-
ные базовые коммуникативные компетенции формируются через использование 
возможностей лингафонного кабинета, с установленной программой Диалог Нибе-
лунг. Данная программа создает локальную сеть, в которой компьютеры учащихся 
связаны с компьютером учителя и друг с другом. Это позволяет передавать файлы 
различных форматов, писать сообщения, вести беседы в паре, группе.  
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Таким образом, разностороннее использование электронных технологий позво-
ляет совершенствовать образовательный процесс и формировать базовые компе-
тенции учащихся. Владение основными компетенциями готовит учащихся свободно 
владеть различными способами коммуникации на иностранном языке. Приобретен-
ные навыки являются хорошим фундаментом для решения практических задач в 
изучении не только иностранного языка, но и других учебных предметов. 
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