Лисовая Ольга Сергеевна
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы «Гимназия №1272»
УРОК НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА В 5 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ "ГДЕ ГОВОРЯТ НА
НЕМЕЦКОМ?"
Цель урока: формирование представления о немецкоговорящих странах
(Германия, Австрия, Швейцария).
Задачи урока:
1.
чтения,

Образовательные: развитие навыков аудирования, поискового
навыков

монологического

и

диалогического

высказывания,

актуализация лексических навыков, актуализация фоновых страноведческих
навыков, активизация знаний по географии.
2.

Развивающие:

развитие

логических

универсальных

учебных

действий (анализ, сравнение, синтез); развитие регулятивных универсальных
учебных действий; развитие навыков выбора наиболее эффективных способов
решения задач, планирования учебного сотрудничества, самостоятельной
работы с источниками информации и способами ее обобщения; развитие
памяти, внимания, мышления.
3.

Воспитательные: развитие навыков работы в группе, воспитание

активности в решении коммуникативных и познавательно-поисковых задач.
4.

Практические:

сформировать

немецкоговорящих странах и их достоянии.

начальные

представления

о

Тип урока: комбинированный, интегрированный.
Оборудование, требуемое для проведения урока: компьютер, проектор,
презентация PowerPoint, карта Евросоюза, учебник, раздаточные материалы.
Ход урока
I.

Организационный этап: приветствие, введение в тему урока

L. Guten Tag, liebe Schüler. Das Thema unserer Stunde heißt “Wo spricht man
Deutsch?” (Слайд 1) Heute lernen wir die Länder kennen, in denen man Deutsch
spricht; hören einen Dialog; arbeiten an der Karte und in Gruppen; erzählen über die
deutschsprachigen Länder und organisieren eine Pressekonferenz. (Слайд 2)
II. Этап подготовки учащихся к активному усвоению новых знаний:
аудирование
L. Zuerst hören wir einen Dialog. Antwortet beim Hören auf folgende Fragen.
(Слайд 3) Lest die Fragen. Ist alles klar?
Текст аудиозаписи:
- Wie heißt du?
- Ich bin Vanessa. Und du?
- Ich heiße Florian. Woher kommst du?
- Aus Spanien. Und jetzt wohne ich in Österreich. Wo wohnst du?
- In Deutschland, in Stuttgart.
L. Wer spricht?
S1. …
L. Woher kommt Vanessa?
S2. …
L. Wo wohnt sie?
S3. …
L. Welche Sprache muss sie sprechen?
S4. …

III. Этап актуализации фоновых знаний: Работа с картой Евросоюза
L. Wo spricht man noch Deutsch? Zeigt auf der Karte und antwortet so: Man
spricht Deutsch in…
S5. …
L. Schau auf die Folie und prüfe, ob du alle Länder genannt hast. (Слайд 4)
Этап актуализации фоновых знаний: Работа с иллюстративным
материалом
L. 2-3 Schüler nehmen ein paar Kärtchen, lesen die Frage, zeigen das Bild der
Gruppe und beantworten die Frage. (Слайд 5, Приложение 1)
S1. …
S2. …
IV. Этап усвоения новых знаний
L. Nach dem Unterricht könnt ihr noch mehr über diese Länder erzählen.
(Слайд 6) Lest dafür bitte die Texte, übersetzt sie mit Hilfe von Glossar
(Приложение 2) und notiert die Schlüsselwörter. Ihr habt 10 Minuten.
L. Prüfen wir, ob ihr richtig Schlüsselwörter gefunden habt. (Слайд 7)
V. Этап обобщения и систематизации: групповая работа
L. Wir lernen über Länder erzählen. (Слайд 8) Jetzt arbeitet ihr in 3 Gruppen.
Jede Gruppe erzählt über ein Land. Benutzt Assoziationen, Klischees (Приложение
3) und Texte im Lehrbuch. Ihr habt 7 Min Vorbereitung.
Ein Schüler bekommt eine individuelle Aufgabe (bereitet sich dabei auf ein
Interview vor).
Этап обобщения и систематизации: пресс-конференция
L. Stellt euch vor, wir sind an einer Pressekonferenz. (Слайд 9) Ihr bekommt
Handout für diese Aufgabe (Приложение 4). Wer möchte Moderator sein?
S. …

VI. Этап рефлексии и оценивания.
L. Ihr habt alle ganz gut in der Stunde gearbeitet. Was Neues habt ihr erfahren,
gelernt? (Слайд 10)
S1. …
S2. …
L. Welches Land möchtet ihr besuchen? Warum?
S3. …
S4. …
L. Danke! Eure Noten für die Stunde: …
VII. Формулирование домашнего задания.
L. Als Hausaufgabe bekommt ihr №2 im Lehrbuch auf der Seite 52. Macht sie
bitte schriftlich in euren Heften. (Слайд 11)
L. Danke für die Stunde! Auf Wiedersehen! (Слайд 12)
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Приложения
Приложение 1. Assoziationen

Wo kann man Berlin besuchen
und das Brandenburger Tor sehen?

Wo

macht

man

Autos

wie

Mercedes oder BMW?

Wo kann man guten Käse
essen?

Wo kann man die Alpen sehen?

Woher kommt Mozart?

Wo

kann

man Wien und die
Staatsoper
besuchen?

Приложение 2. Glossar
bekannt – известный
beliebt – популярный
beobachten – наблюдать
Bergwanderer, der, = – горный турист
Bernhardiner, der, = – сенбернар
berühmt – знаменитый
Denkmal, das, ä-er – памятник

Droschke, die, -n – дрожки (открытая конная повозка)
erleben – испытать, пережить
Fiaker, der, = – фиакр (дрожки в Австрии)
Freizeitpark, der, -s – парк развлечений
Freude, die – радость
Geige, die, -n – скрипка
Hauptstadt, die, ä-e – столица
Heimatstadt, die, ä-e – родной город
lecker – вкусный
Märchensammler, der, = – собиратель сказок
Märchenstraße, die, -n – улица сказок
retten – спасать
Rückweg, der, -e – обратный путь
Sehenswürdigkeit, die, -en – достопримечательность
Skikurort, der, -e – лыжный курорт
Springbrunnen, der, = – фонтан
stattfinden – проводиться, проходить (о мероприятиях)
Stolz, der – гордость
ungewöhnlich – необычный
Urlaub, der, -e – отпуск
Verunglückte, der, -n – пострадавший
Vogel, der, ö – птица
Walzer, der, = – вальс
Wettbewerb, der, -e – соревнование
Wissenschaftler, der, = – ученый

Приложение 3. Klischees für die Gruppenarbeit
Wir präsentieren … .
Die Hauptstadt von … ist …
Man kann noch … (город) besuchen.
In … kann man … sehen / besuchen / erleben / fahren.
… kommt / kommen aus …
Berühmt ist / sind auch …

Приложение 4. Pressekonferenz
Moderator/-in (начинает интервью): Guten Tag, liebe Gäste. Heute
begrüßen wir einen Schüler / eine Schülerin aus Ausland. Er / Sie möchte über sein /
ihr Land erzählen. Eure Fragen bitte (дает журналистам, поднявшим руку, слово).

Fragen für das Interview
1.

Wie heißt du?

Ich heiße …

2.

Wie alt bist du?

Ich bin … Jahre alt.

3.

Woher kommst du?

Ich komme aus…

4.

Ist dein Land groß?

Mein Land ist groß, größer als …/ Mein Land ist
klein, kleiner als…

5.

Wie heißt die Hauptstadt?

Die Hauptstadt von Deutschland / Österreich /
der Schweiz heißt Berlin / Wien / Bern.

6. Welche anderen Städte können die
Touristen besuchen?

Sie können Bremen / Salzburg / Zürich besuchen.

7. Welche berühmte Personen oder
Tiere kommen aus deinem Land?

Aus … kommt / kommen…

8. Was Interessantes kann man in
Man kann… besuchen / sehen / hören / fahren /
deinem Land machen?
…

Moderator/-in (завершает интервью): Danke für das Interview. Jetzt
möchten wir alle deine Stadt besuchen.

