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Цель обучения иностранным языкам в средней общеобразовательной 

школе – формирование коммуникативной компетенции, а т. е. способности, а 

главное готовности общаться на иностранном языке, адекватно используя язы-

ковые и речевые средства согласно аутентичной ситуации общения. 

Исходя из содержания обучения всем видам речевой деятельности, следует 

отметить, что всегда требуется активизация ранее изученного языкового матери-

ала, а значит у учащихся должная быть сформирована языковая компетенция. 

Термин «языковая компетенция» означает совокупность языковых знаний, 

навыков и умений, освоение которыми позволяет реализовывать иноязычную ре-

чевую деятельность в соответствии с языковыми нормами изучаемого языка в 

различных сферах деятельности, а также способствует развитию языковых спо-

собностей обучаемых [1, c. 362]. 
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Г.В. Колшанский интерпретирует понятие языковой компетенции как «спо-

собность любого человека усваивать любую языковую систему на основе еди-

ного логического мыслительного аппарата, свойственного человеку и его мыш-

лению как отражению закономерностей единого материального мира [4, c. 11]. 

И.Ф. Мусаелян определяет важность языковой компетенции не столько тре-

бованиями к языковой грамотности речи, сколько ее потенциальным влиянием 

на готовность к пониманию иноязычной речи в целом [5, c. 76]. 

К.П. Казанчян отмечает, что формирование языковой компетенции предпо-

лагает переход к коммуникации разной степени сложности, т. е. лингвистическая 

компетенция является базой формирования коммуникативной компетенции 

[2, c. 48]. 

В. В. Сафонова включает в структуру языковой компетенции следующие 

компоненты: 1) языковые знания о: правилах лексико- грамматического оформ-

ления фраз; произносительных нормах оформления иноязычной музыки; инто-

национно-синтаксических нормах построения изучаемых фраз, дискурса; общих 

и специфических способах выражения универсальных категорий в родном и ино-

странном языках; 2) языковые навыки: распознавания лексически и грамматиче-

ски приемлемых высказываний на иностранном языке; декодирования языковых 

понятий и представлений на иностранном языке; образно-схематического пред-

ставления языковой информации о правилах построения и оформления фраз и 

сверхфразовых единств на иностранном языке; фонетического, лексико-грамма-

тического, интонационно-синтаксического оформления высказываний в соот-

ветствии с литературными нормами; 3) языковые способности к лингвистиче-

скому наблюдению и обобщению его результатов в виде правил (вербальных и 

образно-схематических) и языковых алгоритмов [7, c. 12]. 

Основополагающим условием формирования языковой компетенции явля-

ется выполнение языковых упражнений. Их достоинство заключается в том, что 

можно искусственно изолировать явления для их детального изучения, языковые 
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упражнения будто бы закрепляют знания «значения, формы и употребления» ка-

кого-то явления [6, c. 78]. 

Формирование языковой компетенции проходит в четыре этапа: 

1) предъявление языкового материала (лексического и грамматического); 

2) языковая практика, целью которой является активизация лексических 

значений и грамматических явлений в ситуациях общения; 

3) коммуникативная практика, направленная на активное использование 

лексических единиц и грамматических структур в речи; 

4) обратная связь, позволяющая определить уровень сформированности 

лексических и грамматических умений [3, c. 36]. 

Учащимся могут предлагаться следующие формулировки: 

Грамматические упражнения: 

− Nennen Sie alle Substantive im Dativ im Text; 

− Nennen Sie die Verben in richtigen Formen; 

− Nennen Sie die richtigen Endungen der Adjektive. 

Лексические упражнения: 

− Nennen Sie das passende Wort dem Sinn des Textes nach; 

− Nennen Sie die Synonyme zu unterstrichenen Wörtern. 

Фонетические упражнения: 

− Lesen Sie die die Wörter vor; 

− Sammeln Sie die Wörter der Aussprache nach. 

Примерами могут служить следующие упражнения: 

А. Прочитайте отрывок и поставьте глаголы в правильную форму. (Lesen 

Sie den Auszug durch und nennen Sie die richtigen Formen der Verben): 

Es war einmal ein kleines Mädchen, deren Vater und Mutter gestorben waren. 

Die Eltern … ihr nichts (haben, hinterlassen) und es (sein) so arm, dass es kein Käm-

merchen mehr hatte, um darin zu (wohnen) und kein Bettchen mehr hatte, um darin zu 

(schlafen). Irgendwann hatte es gar nichts mehr außer den Kleidern auf dem Leib und 

ein Stück Brot in der Hand, welches ihm ein gutes Herz (haben, schenken). 
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Расскажите, что Вы делали вчера в течение дня. (Erzählen Sie, was Sie ges-

tern tagsüber gemacht haben). 

В. Прочитайте стихотворения и назовите все синонимы и антонимы к вы-

деленным словам. (Lesen Sie das Gedicht durch und nennen Sie die Synonyme/Anto-

nyme zu unterstrichenen Verben): 

Freundschaft (Der Autor: Ruth W. Lingenfelser) 

Ein Freund ist ein Mensch 

der zuhört, 

der weghört, 

der schweigt, 

der spricht, 

nicht nur sagt, 

was gefällt, 

der losläßt 

und hält. 

Der den Ernst des Lebens 

mit dir trägt, 

der dich stützt und bewegt. 

Ein Freund ist ein Mensch, 

dem du vertraust, 

mit dem du 

von Spiegel zu Spiegel schaust. 

Составьте текст, используя эти слова. (Formulieren Sie den Text, diese Wör-

ter gebrauchend). 

C. Прочитайте диалог по ролям. Обратите внимание на интонацию. (Lesen 

Sie den Dialog mit verteilten Rollen vor. Beachten Sie die Intonation). 

Was unterscheidet den Regenschirm vom Feuerzeug und vom Polizisten, meine 

Damen und Herren? Gar nichts – alle drei sind nie da, wenn man sie braucht. Hier 
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und nur hier bei uns sehen Sie, wie sich eine reiche Dame... und eine eilige Dame... um 

einen Regenschirm streiten! Es ist der letzte rote Schirm! 

Reiche Dame: Geben Sie mir diesen Schirm! Ich war vor Ihnen da. Sie haben kein 

Recht, einfach den letzten zu nehmen. 

Eilige Dame: Jetzt hören Sie aber auf. Sie stehen hier herum, können sich nicht 

entscheiden für Rot oder Schwarz, und dann tun Sie noch so, als gehöre Ihnen der 

ganze Laden. Sie brauchen mir nicht zu sagen, was ich kaufen soll. 

Reiche Dame: Seien Sie nicht vulgär. Geben Sie mir den Schirm. Ich war ja 

schließlich zuerst da! Reiche Dame: Das ist doch die Höhe! Werden Sie nicht frech, 

lassen Sie sofort diesen Schirm los! 

Eilige Dame: Hören Sie, ich habe keine Zeit, mich mit Ihnen rumzustreiten. Ich 

nehme jetzt diesen roten Schirm. Der schwarze passt eh2 besser zu Ihrer Frisur. 

Reiche Dame: Das ist doch die Höhe! Werden Sie nicht frech, lassen Sie sofort 

diesen Schirm los! 

Eilige Dame: Sind Sie verrückt, jetzt reicht's aber. 

D. Прочитайте текст и найдите все имена существительные в дательном 

и винительном падежах. (Lesen Sie den Text durch und finden alle Substantive im 

Dativ / Akkusativ). 

Nächte ohne Schlaf 

Die Ärzte stehen vor einem Rätsel: Eine Frau, die seit 33 Jahren keinen Schlaf 

mehr finden kann, ist trotzdem gesund und fühlt sich wohl. Eine 55-jährige Hausfrau 

aus Ho Chi Minh, Vietnam, hat seit der Geburt ihres jüngsten Sohnes vor 33 Jahren 

nicht mehr geschlafen. Damals musste sie ihr Krankenhauszimmer mit einigen Lepra-

kranken teilen. Wegen der panischen Angst, sich anzustecken, konnte sie dort nicht 

mehr einschlafen. Seitdem lebt die Frau ohne Schlaf. Das ist umso erstaunlicher, als 

es ihr trotzdem gut geht. Die Frau ist gesund, arbeitet und macht auch noch jeden 

Morgen Gymnastik. 

Какие предлоги используются с дательным и винительным падежами? 

Сформулируйте предложения. Обратите внимание на различие. (Welche 
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Präpositionen kann man mit Akkusativ und mit Dativ gebrauchen? Formulieren Sie 

die Sätze. Lenken Sie ihre Aufmerksamkeit auf den Unterschied). 

E. Прочитайте текст и назовите верные окончания выделенных слов. (Le-

sen Sie den Text durch und nennen Sie die richtigen Endungen der ausgewählten Wör-

ter): 

Sehr schnell wächst heute die Bedeutung von Internet und sein Einfluss auf un-

ser… Leben. Unsere Existenz kann heutzutage ohne Internet kaum vorgestellt werden. 

Im Internet kann man alle möglich… Bücher und Informationen finden, beliebig… Le-

bensmittel und Waren kaufen, Tickets und Reisen buchen und kaufen, Musik und Filme 

downloaden, Dienstleistungen und Waren anbieten oder kaufen, Nachrichten und Ar-

tikel lesen, sich an divers… Foren und Blogs beteiligen etc. Über Internet kann man 

Briefe verschicken, Daten übergeben, Telefongespräche führen und viele sonstig… 

nützlich… Sachen erledigen. 

Продолжите текст. Обратите внимание на склонение имен прилагатель-

ных. (Ergänzen Sie den Text. Beachten Sie die Deklination der Adjektive). 

Данные упражнения предполагают формирование всех четырех представ-

ленных этапов формирования языковой компетенции. Коммуникативно направ-

ленные формулировки после представленного лексического и грамматического 

материала предполагают актуализацию ранее пройденных языковых явлений и 

их закрепление, что способствует началу формирования языковой компетенции. 
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