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Бондаренко Елена Николаевна, учитель немецкого языка, имеет высшую 

квалификационную категорию. На протяжении 15 лет Бондаренко Е.Н. работает в школе 

№53 и посвятила долгую многолетнюю деятельность воспитанию и обучению детей 

немецкому языку. Повышая свою квалификацию, она ежегодно принимает участие в 

международных проектах, конкурсах, курсах проводимых институтом им. Гёте в Ростове-на- 

Дону, Международной Ассоциацией учителей -лингвистов немецкого языка «Лорелея», 

Министерством образования Земли Северный Рейн-Вестфалия. 

Занятия в институте им. Гёте позволили Елене Николаевне не только повысить свою 

квалификацию, но и наполнить свою методическую копилку. Взяв опыт международных 

специалистов Е.Н. Бондаренко делится им с молодыми коллегами. 

Такое добросовестное отношение к работе и желание развиваться, Елена Николаевна 

пытается привить своим ученикам, что позволяет им становиться не только призёрами 

муниципальных и региональных олимпиад, международных конкурсов, но и связывать свою 

жизнь в дальнейшем с немецким языком. 

В связи  с трудной сложившейся ситуацией в наше время Елена Николаевна применяет 

методику дистанционного обучения, используя интернет-ресурсы. 

 

                                                               Человеческая культура возникла и   

                                                     развёртывается в игре, как игра. 

                                                                                                    Й. Хейзинга 
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Современное образование в России перешло на Федеральный государственный 

образовательный стандарт второго поколения (ФГОС), в основу которого положена новая 

идеология. Перед образовательными учреждениями поставлена задача, которая 

предполагает повышение качества образования, достижение новых образовательных 

результатов, соответствующих современным запросам личности, общества и государства. 

Освоение ФГОС на основе компетентностного подхода актуализировало значимость 

применения образовательных технологий и интерактивных методов в процессе обучения. 

    Обучение иностранному языку рассматривается в примерных образовательных 

программах, как одно из приоритетных направлений современного школьного образования. 

Специфика иностранного языка как учебного предмета заключается в его интегративном 

характере, а также в том, что он выступает и как цель, и как средство обучения.  

Изучение иностранного языка на базовом и углубленном уровнях среднего (полного) общего 

образования обеспечивает достижение следующих целей: 

– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 

других областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навыков 

(грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное 

содержание речи содержит лексические темы для общения в различных коммуникативных 

ситуациях. 



Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» на 

базовом уровне направлено на достижение обучающимися порогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции в соответствии с требованиями к предметным результатам 

ФГОС СОО, достижение которых позволяет выпускникам самостоятельно общаться в 

устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство коммуникации, и 

в соответствии с «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком».  

   В нашем современном мире очень важным является социально-экономический 

аспект функциональной грамотности, связанный с успешностью функционирования 

индивида в обществе. Обеспечение функциональной грамотности выдвигается в качестве 

одной из ключевых задач современного образования. Одним из важнейших показателей 

высокой функциональной грамотности является знание иностранных языков. Содержание 

функциональной грамотности, формируемой в рамках урока иностранного языка включает: 

овладение грамотной и выразительной, устной и письменной речью; способность к диалогу в 

стандартной жизненной ситуации; умение самостоятельно формулировать проблему. 

Достичь функциональной грамотности в процессе обучения иностранному языку можно 

различными способами. Главной составляющей обучения иностранного языка является 

заинтересованность обучающихся, поэтому я использую на уроке интерактивные методы и 

формы организации немецкому языку. 

     Интерактивный метод («Inter» - это взаимный, «act» - действовать) – означает 

взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. Другими словами,  

интерактивные методы  ориентированы на более широкое взаимодействие обучающихся не 

только с преподавателем, но и друг с другом и на доминирование активности  в процессе 

обучения. Место преподавателя на интерактивных занятиях сводится к направлению 

деятельности обучающихся на достижение целей занятия. Преподаватель также 

разрабатывает план занятия (обычно, это интерактивные упражнения и задания, в ходе 

выполнения которых обучающийся изучает материал). 

Интерактивное обучение — это специальная форма организации познавательной 

деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и прогнозируемые цели. Цель состоит 

в создании комфортных условий обучения, при которых ученик или слушатель чувствует 

свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам 

процесс обучения, дать знания и навыки, а также создать базу для работы по решению 

проблем после того, как обучение закончится. 

Другими словами, интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, 

в ходе которого активность педагога уступает место активности обучаемых, а задачей 

педагога становится создание условий для их инициативы. 

          Концепция интерактивного обучения предусматривает несколько форм/моделей 

обучения: 

 1) пассивная - обучающийся выступает в роли "объекта" обучения (слушает и 

смотрит); 

 2) активная - обучающийся выступает "субъектом" обучения (самостоятельная 

работа, творческие задания, проекты и т.д.);  

3) интерактивная – взаимодействие, равноправное партнерство. Использование 

интерактивной модели обучения предусматривает моделирование жизненных ситуаций, 

использование ролевых (деловых) игр, совместное решение проблем. Исключается 

доминирование какого-либо участника учебного процесса или какой-либо идеи. Из объекта 

воздействия обучающийся становится субъектом взаимодействия, он сам активно участвует 

в процессе обучения, следуя своим индивидуальным маршрутом.  

Современная педагогика богата целым арсеналом интерактивных подходов, среди 

которых можно выделить следующие:  

- творческие задания; 



-  работа в малых группах;  

-  обучающие игры (ролевые игры, имитации, деловые игры); 

 - использование общественных ресурсов (приглашение специалиста, экскурсии); 

 - социальные проекты и другие внеаудиторные методы обучения (соревнования, 

интервью, фильмы, спектакли, выставки);  

- изучение и закрепление нового материала (работа с наглядными пособиями, видео- и 

аудиоматериалами, «обучающийся в роли преподавателя», «каждый учит каждого», мозаика 

(ажурная пила), использование вопросов, сократический диалог);  

         Принимая во внимание практическую цель обучения иностранному языку – учить ему 

как средству общения, ведущим методическим принципом следует считать принцип 

коммуникативной направленности. Это означает, что обучение должно строиться таким 

образом, чтобы вовлекать учащихся в устную (аудирование, говорение) и письменную 

(чтение, письмо) коммуникацию. Применение интерактивных методов обучения 

обеспечивает переход от информационно-объяснительного к деятельностно- развивающему 

обучению, которое предусматривает замену монологических методов предъявления учебной 

информации диалоговыми формами общения педагогов с учениками и учащихся между 

собой. Это незамедлительно отражается на повышении качества знаний. На таких уроках 

иностранного языка учащимся не скучно, они не безразличны к учебе, на это нет времени – 

все заняты делом. 

К интерактивным формам обучения относятся: круглый стол, мозговой штурм, 

интерактивные доски, познавательно-дидактические игры (такие игры могут проводиться в 

виде копирования научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле 

чудес», КВН и т.д.) и в виде предметно-содержательных моделей, (например, игры 

путешествия, когда надо разработать рациональный маршрут, пользуясь различными 

картами).  

    На протяжении своей педагогической деятельности, особое внимание уделяю 

использованию игры, которая позволяет создать интерес к содержанию заданий на уроках 

немецкого языка. 

    Игра – необходимый вид деятельности, в процессе которого отражается накопленный 

детьми жизненный опыт, углубляются и закрепляются представления об окружающем мире, 

приобретаются навыки, необходимые им для успешной трудовой деятельности, 

воспитываются организаторские способности. 

       Игровые технологии настолько органично входят в процесс обучения и воспитания 

детей, что, пожалуй, нет ни одного психолога и педагога, который бы не использовал в своей 

работе этот вид деятельности. Многие ученые, особенно такие знаменитые психологи, как 

Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, писали в своих работах о значении игры и её роли в 

психическом развитии ребенка. 

       Проблемами стимулирования мотивации учащихся к изучению иностранного языка с 

использованием игровых приемов обучения занимались выдающиеся педагоги и лингвисты 

(И.Л. Бим, С.С. Полат, Е.И. Пассов и многие другие). В методике преподавания 

иностранного языка игра рассматривается как ситуативное упражнение, с возможностью 

повторения речевого образца в условиях приближенных к реальным ситуациям.  

Е.И. Пассов, в своей книге «Урок иностранного языка в школе» считает, что: «игра – 

это 1) деятельность; 2) мотивированность, отсутствие принуждения; 3) 

индивидуализированная деятельность, глубоко личная; 4) обучение и воспитание в 

коллективе и через коллектив; 5) развитие психических функций и способностей; 6) «учение 

с увлечением». Игра – мощный стимул к овладению иностранным языком и эффективный 

прием в арсенале преподавателя иностранного языка, «универсальное средство, помогающее 

учителю иностранного языка превратить достаточно сложный процесс обучения в 

увлекательное и любимое учащимися занятие». [1, С.38].  



 По Д.Б. Эльконину- игра является важнейшим источником развития сознания 

ребенка, произвольности его поведения, особой формой моделирования им отношений 

между взрослыми, фиксируемых в правилах определенных ролей. Взяв на себя выполнение 

той или иной роли, ребенок руководствуется ее правилами, подчиняет выполнению этих 

правил свое импульсивное поведение. Мотивация игры лежит в самом процессе выполнения 

данной деятельности. Основной единицей игры является роль. Кроме роли в структуру игры 

включаются игровое действие (действие по выполнению роли), игровое употребление 

предметов (замещение), отношения между детьми. В игре также выделяются сюжет и 

содержание. В качестве сюжета выступает та сфера деятельности, которую ребенок 

воспроизводит в игре .  

Игра посильна практически каждому ученику. Случается так, что слабый в языковой 

подготовке ученик может стать первым в игре: сообразительность и находчивость здесь 

оказываются более важными, чем знания в предмете. Чувство равенства, атмосфера 

увлеченности и радости, ощущение посильности заданий -все это дает возможность ученику 

преодолеть стеснительность, мешающую свободно употреблять в речи слова чужого языка, 

снижает боязнь ошибок, и благотворно сказывается на результатах обучения.  

 Игра является мощным стимулом к овладению языком. Игра является одним из 

способов организации учебно-познавательной деятельности. Учебная игра воспитывает 

культуру общения и формирует умение работать в коллективе и с коллективом, а ее умелое 

использование на уроках вызывает у учащихся готовность и желание играть и общаться.  

Игра, как форма организации урока выполняет следующие задачи:  

1. Тренирует учащихся в выборе нужного речевого клише; 

2. Способствует многократному повторению языковых единиц; 

3. Создает психологическую готовность к реальному речевому общению. 

4. Тренирует память 

5.  Формирует нравственно-волевые качества, такие как самообладание, способность 

преодолевать стеснительность, страхи 

 Игровая деятельность в процессе обучения выполняет следующие функции:  

1. Обучающая функция - развитие памяти, внимания, восприятии информации. 

2. Воспитательная функция - воспитание такого качества как внимательное, гуманное 

отношение к партнеру по игре. 

3. Развлекательная функция - создание благоприятной атмосферы на уроке, 

превращение урока в увлекательное приключение. 

4. Коммуникативная функция - создание атмосферы иноязычного общения, 

установление новых эмоционально-коммуникативных отношений, основанных на 

взаимодействии на иностранном языке.  

5. Релаксационная функция - снятие эмоционального напряжения, вызванного 

нагрузкой на нервную систему при интенсивном обучении иностранному языку.  

6. Развивающая функция направлена на гармоничное развитие личностных качеств 

для активизации резервных возможностей личности.  

Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий происходит по 

основным направлениям: 

1) Дидактическая цель ставится перед учащимся в форме игровой задачи; 

 2) Учебная деятельность подчиняется правилам игры; 

 3) Учебный материал используется в качестве ее средства, в учебную деятельность 

вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую; 

 4) Успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым 

результатом. 

        Играм большое внимание уделяют и ученые в Германии. Среди них такие германисты, 

как Г. Нойнер, Л. Юнг, Д. Фройденрайх, У. Варм и др. Ю. Вайгман в книге «Модели урока» 

[9, С.113]  пишет, что в учебниках по немецкому языку как иностранному имеется очень 



много  игр, которые помогают ученикам осваивать на иностранном языке повседневные 

ситуации общения. Отмечается также функциональность игр, т.е. возможность их 

использования на разных этапах урока и при работе над различными видами речевой 

деятельности. 

        Используя в своей работе интерактивные методы обучения, я обращаюсь к опыту как 

отечественной, так и зарубежной методики. Во время обучения в Германии на курсах 

повышения квалификации учителей (2008, 2015, 2019г.) я обратила внимание на то, что в 

практической работе преподавателей института им. Гёте часто встречаются различные игры, 

особенно такой вид игры, как игра по «станциям» (Stationenlernen). Для того чтобы достичь 

какой-либо цели урока, учащимся предлагается совершить путешествие по «станциям».  

Хочу поделиться  опытом использования этим видом игры по станциям. 

 В числе современных педагогических технологий, используемых при подготовке уроков в 

рамках системно-деятельностного подхода, особого внимания заслуживает методика 

станционного обучения, которая особенно эффективна при подготовке и проведении уроков 

закрепления или повторение пройденного материала. Эта игра может проводиться со 2 по 11 

класс. Рассчитана на 40 минут урока. Ученики заранее знают, работать ли им индивидуально, 

в парах или в малых группах. В старшей  и средней школе может ученик сам вести игру.  

Что же такое станция? Это определённое место в учебном кабинете, обычно отдельный стол, 

на котором установлена табличка с названием станции, учащиеся, переходя от станции к 

станции, выполняют задания. На мой взгляд, преимуществом станционной методики 

является способ дифференциации заданий на каждой станции. Стоит предусмотреть на 

каждой станции задания разных уровней сложности, чтобы ученик или команда могли 

выбрать задание по своим силам. 

      На своем уроке, я использую маршрутную карту и разноуровневые задания. 

Обучающиеся работают, как в командах, так и индивидуально. 

Им предлагается проходить станции в определенном порядке. Каждый учащийся (команда 

или пара учащихся) получает маршрутную карту, которую я составляю к этому уроку. 

    Важный момент в подготовительном этапе — это разработка этой маршрутной карты.   

Маршрутная карта — это лист с номерами, названиями станций, с максимальным 

количеством баллов на каждой станции и пустая клетка для внесения заработанных баллов 

командой на данной станции. Совместно с учителем ученики переводят сумму баллов в 

оценку. 

       Станции «Заверши слова», «Волшебный мешочек», «Числительные», «Пантомима», 

«Цвета» и.т.д. включают в себя разные типы заданий, которые обеспечивают повторение  

лексических единиц по той или иной теме. Название станции зависит от темы, которую вам 

нужно закрепить,  повторить или проверить. Типы заданий разные от более лёгких к более 

трудным.  

       Станции «Живое предложение», «Ромашка», «Спроси», «Игра с кубиком» под этими 

названиями станций можно  проверить или закрепить грамматические навыки обучающихся 

(это может быть глагол в настоящем времени, если это начальная школа и например глагол в 

сослагательном наклонении, эта старшая школа), поставить правильно артикли в 

винительном или дательном падеже, продолжить сложные придаточные предложения .  

       Станции «Выстроить картинки в правильном порядке», «Рифмовать слова из 

услышанного текста», «Восстанови предложения» включают в себя прослушивание текста 

или диалога и выполнение к этому тексту заданий. В этой станции развивается навык   

аудирования. Задания зависят от уровня обучаемости детей.  

       Станции «Кто больше и правильней», «Лучшая картинка», «Круглый стол»  

предполагают развитие монологической  или диалогической речи по теме. Под этими 

станциями проверяется навык говорения. 

        Станции «Нарисовать текст  в виде рисунка», «Снежный ком», «А ну-ка отгадай» 



  включают в себя следующие задания: прочитать и понять текст, отгадать загадку, составить 

план, задать или ответить на вопросы. Здесь отрабатывается навык чтения. 

       Станция «Творческая работа», «Коллаж». В зависимости от темы урока это может быть 

любая творческая работа. Оформить открытку немецкому другу к рождеству, нарисовать 

чудо-зверя. На интерактивной доске можно построить школу-мечты. Конечно материал 

должен быть заранее заготовлен. Это станция позволяет реализовать проектные методы. 

       Станция «Рефлексия», где ученики с помощью смайликов могут оценить понравился им 

урок или нет? Под этой станцией скрыта самооценка деятельности учащихся. 

     Конечно не все станции могут быть задействованы в одном уроке, учитель сам смотрит 

тему урока и подбирает подходящий ему материал для контроля. 

Я считаю, что для решения задачи формирования функциональной грамотности, знакомства 

школьников с миром западного человека, нормами поведения, духовными ценностями,  с 

обычаями  и традициями страны изучаемого языка будет эффективней использовать 

интерактивные методы обучения. Работа с текстами, просмотр видеофрагментов с 

лингвострановедческой информацией вместе с комментариями учителя расширит 

информационное поле учащихся, а так же развивает творческое мышление, приучает 

учащихся к внимательному и вдумчивому отношению к содержанию  урока и позволяет 

реализовать диалог культур в обучении немецкому языку. Организация урока на основе 

использования станционной методике является эффективным средством формирования и 

развития функциональной  грамотности обучающихся.                                              
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 Схема  урока  немецкого языка 3 класс. 
УМК  « Вундеркинды +», О. Захарова, К. Цойнер немецкий язык, 3класс, изд-во «Просвещение» 

Раздел УМК параграф 7, урок 4. 

Тема урока:  „Die Tiere !“ («Животные») 

Цель урока:  формировать умения самостоятельно конструировать свои знания; способствовать развитию творческих 

способностей, памяти, воображения, языковых и речевых умений, использовать знания и умения немецкого языка для 

реализации проекта о своих любимых животных. 

 

Задачи: -воспитательная: повышать  интерес  к  изучению  немецкого  языка,  воспитывать  культуру языкового общения, 

уважительного отношения друг к другу, умение внимательно слушать собеседника 

               -развивающая : развивать познавательный интерес, фантазию учащихся путем привлечения игровых ситуаций;  

совершенствование навыков монологической  речи, активизация употребление лексического материала по теме в устной 

речи в игровой форме. 

              -учебно – познавательная: способствовать нравственному и эстетическому развитию учащихся, их творческих  

способностей; формировать коммуникативную компетенцию, систематизировать знания по теме, использовать знания и 

умения немецкого языка для реализации проекта по предлагаемой тематике. 

 

Речевая компетенция: 

  развивать произносительные навыки, навыки аудирования 

 умение извлекать из прослушенного текста основную информацию, находить ключевые слова; 

Языковая компетенция: 

 доводить  до  автоматизации  употребление  в  речи  лексических  единиц   по  темам числительные и животные 

Социокультурная/межкультурная компетенция: 

 умение пользоваться элементами социокультурного контекста; 

 формирование у учащихся уважения и интереса к культуре страны изучаемого языка;  

Компенсаторная компетенция: 

 развивать  языковые догадки и воображения, творческое мышление, память 

Учебно-познавательная компетенция:  

 ознакомление с доступными способами и приёмами самостоятельной работы, в том числе с использованием новых 

информационных технологий с целью построения монологического высказывания; 

  развивать навыки критического мышления. 

Образовательные результаты 

Личностные результаты: 

  развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения 

  формирование самостоятельности, доброжелательности в отношениях с партнерами, творческой инициативы; 

 речевой и социокультурный такт и вежливость. 

Метапредметные результаты: 

 Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.  

Предметные результаты: 

 Участвовать в парной и групповой работе. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи.  
  ориентироваться в своей системе знаний;  формулирование ответов на  вопросы учителя; осуществление поиска 

необходимой информации из звучащего текста; заключение выводов в результате совместной работы.  

 
I.  Этап мотивации к учебной деятельности 

          1.Организационный момент. Приветствие учителя и создание рабочей атмосферы 

          2.Фонетическая зарядка ( рифмовка) 

II. Этап самостоятельной работы,  с самопроверкой 

        (станция 1) 

        Развитие навыков чтения с выполнением заданий и  самоконтролем 

III. Этап актуализации опорных знаний. 

      (станция №2) 

     Работа с лексическими единицами.(числительные) 

VI.  Этап включения в систему знаний и закрепление их. 

      (станция №3) 

      Развитие навыков устной и письменной  речи. Учитель предлагает командам нарисовать и описать чудо-зверя. 

     (Каждое правильное предложение 1 балл) 

VI. Этап рефлексии учебной деятельности на уроке. 

       Учитель узнаёт насколько понравился / не понравился урок. Какая станция была самая интересная, какая самая 

       трудная.  

       Выявляем победителя. Победитель получает сладкий приз. 

      Объяснение домашнего задания 

Приложения: 

Arbeitsblatt1 

1.Reime dich richtig 

Zebras   wunderbar  Spaß   zwanzig  sechzehn  Lamas 

 

Sabber-brabbel, tram-bram-bar, 



 Zaubern ist  1. ________! 

 Wunderbare Zahlen –  

 wir können alles malen!  

 2. ______Hunde, dreizehn Katzen,  

 elf Delfine, zwölf Matratzen!  

Vierzehn Mädchen, neunzehn 3.______, 

 4.________ Bären mit fünfzehn Mamas!  

siebzehn Jungen,  

achtzehn 5.______!  

Zaubern macht richtig 6.______! 

 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Arbeitsblatt 2 

Schau. Lies. Ergänze. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 
Arbeitsblatt 3 

«Ungewöhnliches Tier“ Projekt 

Male. Schreibe. Erzähle. 

Was? fressen, fliegen, laufen, klettern, tauchen, schwimmen… 

Wo? Im Meer, im Fluss, im Wald, auf dem Land, in den Bergen, im Käfig zu Hause… 

Wie? Klein, schnell, groß, still, rot, braun, schwarz, weiß, gelb, grün, orange.. 

 

Схема  урока  немецкого языка 5 класс 
УМК, авторы, класс  « Вундеркинды +», немецкий язык, 5 класс, изд-во «Просвещение» 

Раздел УМК « Вундеркинды +» 

Тема урока:  „ Die Traumschule“ ( Школа мечты) 

Цель урока:  формировать умения самостоятельно конструировать свои знания; способствовать развитию творческих 

способностей, памяти, воображения, , использовать знания и умения немецкого языка для реализации проекта «Школа 

мечты». 

Задачи: -воспитательная: повышать  интерес  к  изучению  немецкого  языка,  воспитывать  культуру языкового общения, 

уважительного отношения друг к другу, умение внимательно слушать собеседника 

              -развивающая : развивать познавательный интерес, фантазию учащихся путем привлечения игровых ситуаций; 

развитие навыков монологической  речи, активизация употребление лексического материала по теме в устной речи в 

игровой форме. 

             -учебно – познавательная: способствовать нравственному и эстетическому развитию учащихся, их творческих 

способностей; формировать коммуникативную компетенцию, систематизировать знания по теме, использовать знания и 

умения немецкого языка для реализации проекта по предлагаемой тематике. 

 

Речевая компетенция: 

-  развивать произносительные навыки, навыки аудирования 

- умение извлекать из прослушенного текста основную информацию, находить ключевые слова, выделять главную 

мысль; 

Языковая компетенция: 

           -  доводить  до  автоматизации  употребление  в  речи  лексических  единиц   по  теме «Школа» 

Социокультурная/межкультурная компетенция: 

- умение пользоваться элементами социокультурного контекста; 

dreiundach__ 

fünfunddrei_

_ 
siebenundvie__ 

einundfün___ 

sech___ 

zweiundsie_

_ 
dreiundach__

_ 



- формирование у учащихся уважения и интереса к культуре страны изучаемого языка;  

Компенсаторная компетенция: 

- развивать  языковые догадки и воображения, творческое мышление, память 

Учебно-познавательная компетенция:  

- ознакомление с доступными способами и приёмами самостоятельной работы, в том числе с использованием 

новых информационных технологий с целью построения монологического высказывания; 

-  развивать навыки критического мышления. 

- развитие умения работать в группе, паре, фронтально. 

Образовательные результаты 

Личностные результаты: 

- способность к определению своего эмоционального состояния,  к самооценке  на основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

-  формирование самостоятельности, доброжелательности в отношениях с партнерами, творческой инициативы; 

- речевой и социокультурный такт и вежливость. 

Метапредметные результаты: 

- определять и формулировать цель на уроке; планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

Предметные результаты: 

            -уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли  в соответствии с задачами и условиями  

коммуникации;  владение монологической  формы речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами  

немецкого языка. 

 

 

I.  Этап мотивации к учебной деятельности 

     1.Организационный момент. Приветствие учителя и создание рабочей атмосферы 

     2.Фонетическая зарядка 

II. Этап актуализации опорных знаний. 

      (станция №1) 

     Работа с лексическими единицами. 

     - составление сложных существительных 

III. Этап самостоятельной работы 

        (станция №2) 

      «Батл» (битва) между капитанами команд 

IV. Этап самостоятельной работы,  с самопроверкой 

        (станция №3) 

        Развитие навыков аудирование с выполнением разноуровневых заданий и 

        самоконтролем. 

V.  Этап включения в систему знаний и закрепление их. 

      (станция №4) 

      Развитие навыков монологической речи. Учитель предлагает первой команде на  

      интерактивной доске построить необычную школу мечты и описать её при помощи  

      шаблонов на  рабочем листе. Вторая команда делает коллаж «Учебный план в школе 

      мечты» на ватмане. И тоже описывает его при помощи шаблонов на Р.Л. 

      (Каждое правильное предложение 1 балл) 

VI. Этап рефлексии учебной деятельности на уроке. 

       Учитель узнаёт насколько понравился / не понравился урок. Какая станция была самая интересная, какая самая трудная.  

 Выявляем победителя. Победитель получает сладкий приз. 

Объяснение домашнего задания 

Приложения: 

ARBEITSBLATT 

Macht bitte, diese Wortteile mit den richtigen Artikel zusammen. 

                1. Erd                1. gebäude  

                2. Traum           2. plan  

                3. Schul             3. schule   

                4. Lieblings       4. Geschoss 

                5. Stunden         5. fach  

 

der   die das 

   

   

   

           Stationenlernen 3 
            ARBEITSBLATT 

Hört zu und macht die  Aufgabe. Wir hören den Text zweimal. 

Ihr habt 5 Arbeitsblätter , ihr löst dann füllt das Arbeitsblatt des Kapitäns. Ihr gebt nur ein Blatt ab. 

 1. Was sagt Markus? Ergänze. 

       1.Der Unterricht beginnt um… Uhr. 

       2.Nach der ….Stunde gibt es eine große Pause. 



       3. Am …. haben wir immer schulfrei. 

  2.  Welche Fächer gefallen Nicole? Schreibt bitte.  

1. 2. 3. 4. 

    

 3. Was sagt Andreas? Wählt die richtige Variante. 

           1. Unser Schulgebäude ist ….stöckig. 

             a. zwei       b. drei       c. vier 

2. Im zweiten und dritten Stock liegen die ……. 

        a. Klassenräume    b. Schulgebäude   c. Musikräume 

3. Wir haben auch eine….. in einem Nebengebäude. 

        a. Cafeteria       b. Bilder      c. Turnhalle 

ARBEITSBLATT 

Macht eine ungewöhnliche Traumschule. Erzählt über diese Traumschule gebraucht folgende Sätze (vollendetet die Sätze) 

        1. Unsere Traumschule ist…..(hell, groß, gemütlich, hell, modern..) 

2. Sie ist ….stöckig. 

3. In der Schule gibt es… 

4. Auf dem Dach der Schule sind…. 

5. Im Erdgeschoß liegen… 

6. In den anderen Stockwerken sind.. 

7. Die Fenster der Schule sind… 

 

               

ARBEITSBLATT 

Die zweite Mannschaft macht eine Collage zum Thema Stundenplan in der Traumschule. 

        1. Der Unterricht beginnt… 

2. Die Schüler haben … Stunden täglich. 

3. Sie haben(Fächer)…… 

        4. Die Stunden dauern…. Minuten. 

5. Nach der …… Stunde gibt es eine große Pause. 

6. Um …     ist die Schule zu Ende. 

7. Am ……. haben wir immer  schulfrei. 

 

 

Схема урока немецкого языка  9 класс 
Предмет: немецкий язык 

Автор УМК «Вундеркинды +» О.А.Радченко. 9 класс Немецкий язык. 

Тема урока: Музыка и композиторы. 

Тип урока: Урок систематизации знаний (общеметодологической направленности) 

Цель урока:  самостоятельно конструировать свои знания; способствовать развитию творческих способностей, памяти, 

воображения, языковых и речевых умений, совершенствовать навыки монологической речи: делать краткое сообщение по 

теме « Музыка и композиторы» 

Задачи урока: 

Познавательные: автоматизировать лексические знания по теме «Музыка»; совершенствовать грамматические навыки 

сослагательного наклонения. 

Развивающие: развивать фантазию учащихся путем привлечения игровых ситуаций; понимать речь собеседника, 

реагировать на услышанное, задавая  вопросы 

Воспитательные: способствовать воспитанию у учащихся интереса к музыкальной культуре Германии , 

Учебно-материальное обеспечение: УМК «Вундеркинды +» О.А.Радченко. 9 класс Немецкий язык, мультимедийная доска , 

компьютер, треки музыкальных произведений, раздаточные листы. 

1.Организационный (мотивирование учебной деятельности) 

Приветствует учащихся и гостей на уроке, мотивирует учеников на постановку цели урока; на доске афоризмы на тему 

музыка, которые нужно соотнести русский текст с немецким и просит сформулировать тему урока. 

2.1. Этап актуализации опорных знаний. 

2.2. Актуализация лексических знаний по теме. 

Закрепление знаний изученных лексических единиц . 

2.3Актуализация грамматических знаний по теме: cтруктура предложений сослагательного наклонения 

Закрепление грамматических знаний 

3. Этап самостоятельной работы 

Развитие навыков аудирования с выполнением заданий и самоконтролем. 

4. Перенос сформированных навыков и умений в новую коммуникативную ситуацию (развитие умений 

монологической речи). 

Предлагает учащимся по коллажу, который во время игры получился на доске рассказать о известных музыкантов. 

5. Домашнее задание. 

Объяснение домашнего задания  

6. Подведение итогов, рефлексия 

Благодарит за работу в классе, предлагает прослушать музыкальные произведения 

 



 

 

 

Die erste     Runde                                                                                                                   Приложение 1 

 

1) Von wem ist hier die Rede? Lest bitte  und antwortet wer ist das? 

1. Er wurde im Jahre 1685 in Eisenach geboren und 1750 in Leipzig gestorben. Er entstammte ( происходил ) einer Musikerfamilie.  

Er hatte 20 Kinder von zwei Frauen. 1723 wurde er Kantor ( руководитель церковного хора ) und Musiklehrer an der 

Thomasschule. 

2. Er lebte von 1770 bis 1827. Er war ein sehr guter Pianist und vor allem ein großer  Komponist. Er hat neun Sinfonien, eine Menge 

Lieder und Quartette geschrieben. 

3.Er wurde im Jahre 1756 in Salzburg geboren. Als der Kleine drei Jahre war, saß er stundenlang am Klavier. In der Kindheit reiste 

er mit seinem Vater und seiner Schwester Nannerl durch das ganze Europa. Die Geschwister gaben Konzerte. Die Wunderkinder 

hatten einen großen Erfolg. 

4. Er wurde in Wien am 31.Januar 1797 in der Familie eines armen Lehrers geboren. Sehr früh begann er sich für Volkslieder zu 

interessieren. Mit zwölf Jahren komponierte er schon Lieder, Tänze. Seine Lieder wurden bald gesungen, aber seine Opern und 

Sinfonien blieben unbekannt, denn er hatte kein Geld, um sie drucken zu lassen. 

 

Die zweite Runde                                                                                                                          Приложение 2 

 Wo wurden diese Komponisten geboren?                                 

     1. Johann Sebastian Bach             1. Dorf Rohrau                                          

     2. Joseph Haydn                            2. Bonn am Rhein 

     3. Wolfgang Amadeus Mozart      3. Wiener Vorstadt 

     4. Ludwig van Beethoven             4. Salzburg 

     5. Franz Schubert                          5. Wien 

     6. Strauß                                        6. Eisenach 

Die dritte  Runde                                                                                                                          Приложение 3       

         

   
 

 

 Die vierte  Runde                                                                                                                 Приложение 4 

Ihr lest  die Sätze in die richtige Reihenfolge. (Der erste Spieler liest auf Deutsch  und der nächste Spieler übersetzt diesen 

Satz auf Russisch.) Ihr macht diese Aufgabe eine Minute. 

 

Was passt: wäre — würde — hätte — könnte — müsste?  Ergänze das passende Verb.  

  

Wenn ich ein Sänger (1)_____ , dann (2)________  ich viele Konzerte machen! Ich (3)______  viele Fans. Ich (4)__________  dann 

jeden Tag nur Musik hören. Ich (5)_______  viele Länder sehen und (6)________  berühmt! Ich (7)_______  viel reisen und 

(8)________  eine eigene Band. Aber ich (9)________  jeden Tag üben und ich (10)_________  keine Freizeit. 

 

Die fünfte  Runde                                                                                                                    Приложение 5 

Ihr hört den Text und antwortet auf die Frage. Wir hören den Text zweimal. 

Ihr hört den Text zum ersten Mal und antwortet auf die Frage. 

1. Welche Aussage ist falsch?  

 a) Trotz seiner Krankheit hat Beethoven weiterhin Musik komponiert.   

 b) Beethoven hatte keine Freude am Leben.    

 c) Beethoven sagte sehr deutlich seine Meinung.   

 2. Welche Aussage ist richtig?   

 a) Durch seine Krankheit bekam Beethoven immer mehr Probleme mit anderen Menschen.  

 b) Durch seine Krankheit hatte Beethoven keine Schwierigkeiten.  



 c) Durch seine Krankheit wurde Beethoven freundlicher.   

 3. Beethoven hatte …  

 a) kein Interesse an Frauen.  

 b) vor zu heiraten.   

 c) vermutlich eine Geliebte.    

 4. Was war Beethoven für ein Mensch? 

 a) Durch seine schlechte Laune und  stieß der Musiker viele Menschen vor den  Kopf. 

 b) Er hatte immer gute Laune 

 c) Beethoven war schön und ordentlich. 

 5. Welche Redewendung mit "Mund" ist falsch?  

 a) Die Sache ist gut durchdacht. Das hat Hand und Mund.   

 b) Er sagt deutlich, was er denkt. Er nimmt kein Blatt vor den Mund.   

 c) Ich möchte nichts mehr hören. Halt den Mund! 

 
Komponisten                                                                                                             

 

     
 

 

 

  


