
Работа с индивидуальным проектом как средство формирования мотивации к изучению 

немецкого и французского языков 

Эффективное педагогическое управление невозможно осуществлять без положительной 

учебной мотивации. Формирование мотивации – это создание условий для проявления внутренних 

побуждений к учению, осознания их самими обучающимися и дальнейшего саморазвития 

мотивационной сферы. Мотивация обучения – это то, ради чего учится обучающийся. И на первый план 

выступает мотив использования иностранного языка в качестве средства получения новой информации. 

Кто-то из студентов хочет найти интересную работу в Германии или во Франции. Кто-то хочет 

использовать иностранный язык для путешествий, новых знакомств. Мой интерес к языку и культуре 

стран изучаемого языка, моя искренняя убежденность в необходимости изучения иностранного языка 

тоже мотивируют моих студентов на изучение иностранного языка. Я уверена в том, что у каждого 

обучающегося есть резервы для формирования и развития мотивации к изучению иностранного языка. 

И работа с индивидуальным проектом – один из способов создания положительной мотивации.  

Работа с индивидуальным проектом позволяет интегрировать знания обучающихся из разных 

областей, решает задачу межпредметных связей, активизирует творческую и познавательную 

инициативу , использовать разные ресурсы, выбирать самостоятельно источники информации.  

Моя позиция – позиция консультанта, координатора и помощника. А это помогает проявлению 

инициативы, самостоятельности и в дальнейшем – саморазвитию обучающегося. Проектная методика 

реализует личностный подход к обучающимся. Научиться чему-то можно только в безопасной, 

справедливой и дружелюбной атмосфере. 

Рекомендуемые темы индивидуальных проектов по немецкому и французскому языкам для 

обучающихся первого курса ЯАК: 

1 Ярославль и Кассель. Что их связывает? 

2  Автомобилестроение Германии 

3 Экология Германии 

4 Проблемы и интересы молодежи Германии 

5 Спорт в Германии 

6 Кухня Федеральных земель Германии 

7  Ярославль и Ханау – города-побратимы  

8 Праздники Германии 

9 Швейцария – страна четырех государственных языков  

10 Молодежные движения Германии 

11 История немецкой фирмы «Адидас»  

12 Исторические памятники Парижа 

13 Пуатье – город-побратим Ярославля  

14 Кухня - часть культуры Франции 

15 Города Франции, которые я хотел бы посетить  

16 Спорт во Франции 

17 Промышленность Франции 

18 Французские ученые и их открытия 


