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Урок в 6 «Б» классе на тему «Детские писатели» 

УМК: А. Ф. Будько, И. Ю. Урбанович Немецкий язык: учебное пособие для 6-го класса учреждений общего среднего 

образования с русским языком обучения. (с.80, с.88). 

Тема учебного занятия: «Книги» 

Место учебного занятия в изучаемой теме: 19-й. 

Тип урока: комбинированный 

Цель учебного занятия: содействие овладению диалогической речи с использованием визуальных опор, диалога-образца. 

Прогнозируемый результат: предполагается, что к концу урока учащиеся смогут проиграть диалоги посредством сюжетно – 

ролевой игры. 

Задачи учебного занятия:  

образовательные: создать условия для использования изученного лексического материала во всех видах речевой деятельности 

в рамках коммуникативной ситуации урока; способствовать формированию навыков извлекать необходимую информацию из 

услышанного и прочитанного на уроке; развивать умения диалогической речи. 

развивающие: организовать деятельность обучающихся, направленную на обучение восприятию и пониманию иноязычной 

речи на слух; способствовать активному взаимодействию учащихся в процессе решения коммуникативной задачи; 

воспитательные: содействовать расширению кругозора учащихся об всемирно известных писателях Германии; 

способствовать формированию общей культуры обучающихся, культуры взаимодействия; воспитывать позитивное отношение 

к чтению. 

Необходимое оборудование и материалы для урока: компьютер, мультимедиапроектор, презентационный экран, 

раздаточный материал: тематические картинки, карточки для выполнения заданий, опорные схемы, учебное пособие, доска, 

аудиозапись; викторина, созданная в программе Kahoot. (точка доступа: https://play.kahoot.it/#/?quizId=4a04c679-3d5f-4a40-88a9-

741165ef9ff6). 
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Ход урока 

Этап Задачи этапа Действия учителя и учащихся 

Средства 

образовательного 

процесса 

Организационно-мотивационный этап 

Начало урока Создать эмоциональный 

фон, ввести в атмосферу 

иноязычного общения. 

Подготовить учащихся к 

общению на иностранном 

языке. 

Guten Tag, meine liebe Kinder! Setz euch bitte. Seht an den Lehrertisch! 

Учитель берет на столе книги и показывает их учащимся  

Dicke, dünne, große, kleine. Was ist das?  

Учащиеся смотрят и дают предполагаемые ответы 

 

Слайд 1 

 

Речевая зарядка Стимулировать учащихся 

к коммуникативной 

деятельности по теме 

«Книги» 

Hast du zu Hause viele Bücher? Liest du gern oder nicht besonders gern? Welche Bücher liest du am 

liebsten (gern)? Welche Bücher liest du überhaupt nicht? Wer ist dein Lieblingsschriftsteller? Lesen 

alle Menschen Bücher gern?  

Учащиеся дают варианты ответов 

 

 

 

 

Целеполагание Определить цели и задачи 

урока; настроить 

учащихся на активную 

работу на уроке 

 

 

Das erste Buch??? Wer liest das erste Buch für die Kinder? (Mutter? Vater? Oma? Opa?) Ja, Mutter, 

Vater, Oma oder Opa haben das erste Buch für uns gelesen. Wollen wir eine Reise machen?  

Учащиеся дают предполагаемые ответы 

Seht an die Leinwand, schaut auf diese berühmten Menschen und sagt mir bitte: worüber wir heute 

sprechen werden? Wie heißt das Thema unserer Stunde? 

Ориентация на совместное определение темы урока 

Heute machen wir eine Reise. Sie heißt «Kinderschriftsteller». 

Seht an die Leinwand. Wir erfahren einige Namen der großen deutschen Schriftsteller. Wann und wo 

sind sie geboren? Welche hervorragenden Werke haben diese Schriftsteller geschrieben?  

Сообщение учащимся темы урока и вопросов, которые будут обсуждаться 

Слайд 2 

Слайд 3  

 

Слайд 4  

 

Операционно – деятельностный этап 

Предтекстовый 

этап 

 

 

Текстовый этап 

 

 

 

 

Послетекстовый 

Подготовить учащихся к 

восприятию текста, снять 

возможные трудности. 

 

 

Совершенствовать 

навыки восприятия и по-

нимания на слух. 

 

Контроль восприятия и 

понимания речи на слух  

Снятие языковых трудностей перед восприятием речи на слух, повторение лексических единиц 

по теме 

Weißt ihr: wie lange schreibt der Schriftsteller ein Buch? Arbeitet er jeden Tag? Spricht er mit den 

Kindern über seine Bücher? Wer kann antworten? 

Учащиеся дают предполагаемые ответы 

 

Jetzt hören wir ein Interview und prüfen eure Antworten. 

Слушаем диалог на стр.80 упр.3c 

 

Wer spricht hier? 

Ein Junge? Ein Mädchen? Viele Kinder? Ein Schriftsteller? Ein Lehrer? 

Слайд 5 

 

 

Слайд 6 

 

Слайд 7  
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этап 

 

 

 

 

Предтекстовый 

этап 

 

 

Текстовый этап 

 

 

 

 

Послетекстовый 

этап 

 

 

 

 

 

Повторение необходимой 

информации для даль-

нейшей работы по теме. 

 

Совершенствование 

навыков восприятия и 

понимания на слух.  

Прослушивание текста, 

выполнение задания. 

 

Контроль выполненного 

задания 

Wie lange schreibt der Schriftsteller ein Buch? (sehr langsam, schnell, eine Woche, einen Monat, 5 

Monate) 

Arbeitet er jeden Tag? Spricht er mit Kindern über seine Bücher? 

Учащиеся дают предполагаемые ответы 

 

Schaut auf diese berühmten Menschen und antwortet: Welchе Кinderbuchautoren kennt ihr? Wer ist 

wer? So, Josef Guggenmos.  

Учитель показывает портреты, учащиеся отвечают, кто изображен на них 

 

Hört das Interview mit dem Schriftsteller Josef Guggenmos. Ordnet den Antworten die Fragen zu. 

S 82 Üb 3h Hört das Interview. Nehmt bitte grüne Blätter. Ordnet den Antworten die Fragen zu. 

Учащиеся получают задания, перед прослушиванием интервью они просматривают вопросы и 

ответы, которые затем надо будет соединить.  

 

 

Prüfen wir!  

Учащиеся читают ворос– ответ  

 

 

 

 

Слайд 8  

 

Слайд 9  

 

Аудиозапись  

Слайд 10  

 

 

Pабота с упр. 3h 

 

 

Физкультминутка 

 

Предтекстовый 

этап 

 

Снять умственное и эмо-

циональное напряжение 

 

Подготовить учащихся к 

чтению текста, снять 

возможные трудности. 

Jetzt erfahren wir über die Brüder Grimm und Hans Christian Andersen. Ihr arbeitet zu zwei oder drei. 

Nehmt ein Kärtchen, steht auf und sucht eure Gruppe.  

Учащиеся под музыку встают и ищут свою группу. 

Jede Gruppe hat einen Brief bekommen. Dort gibt es eine Aufgabe. Sammelt den Text und lest bitte 

aufmerksam. Dann müsst ihr anderen eure Schriftsteller präsentieren. So, ihr habt 4 - 5 Minuten.  

Учащиеся собирают текст и читают его 

Слайд 11  

Работа с текстом 

(приложение 1) 

Текстовый этап 

 

 

Послетекстовый 

этап 

 

Ролевая игра 

Чтение текста.  

 

 

Совершенствование 

навыков построения во-

просительных, утверди-

тельных, отрицательных 

предложений  

Развитие умений 

диалогической речи на 

основе прочитанного 

Lest bitte den Text aufmerksam. 

Учащиеся читают текст 

 

Seid ihr fertig? Wer ist der Freiwillige? Geht an die Tafel und erzählt im Dialog über eure 

Schriftsteller. Und alle andere ordnen den Schriftstellern die Sätze auf blauen Blättern zu. 

Учащиеся получают листы с фотографиями писателей и отдельно взятыми предложениями 

 

Wer bist du? Schriftsteller oder Reporterin / Reporter? 

Danke, Setzt euch, bitte. 

Sagt mir: Wann ist er geboren? Wo wohnt er? Ist er verheiratet? Hat er Kinder? Wodurch ist er 

berühmt? (Nennt mir bitte seine berühmten Märchen) 

Учащиеся у доски проигрывают диалог. Для снятия трудностей можно предложить карточки 

подсказки. После прослушанного диалога предложения нужно соотнести к определенному 

писателю  

Слайд 12  

 

 

Сайд 13  

(приложение 2) 

 

 

 

 

 

Контрольно – оценочный этап 
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Рефлексия Сформировать способно-

сти к самоанализу резуль-

татов учебной деятельно-

сти 

Heute habt ihr gut gearbeitet. Jetzt erfahren wir: wer hört alles aufmerksam und wer ist der beste 

Schuler in der Klasse. Schaltet den Computer ein. Seht an die Leinwand.  

 Kahoot.it, учащиеся вводят пароль и имя, и отвечают на вопросы 

Gut der/die beste ist …… 

 

Заключительный 

этап 

Оценить и прокомменти-

ровать результаты ра-

боты. Создать ситуацию 

успеха для всех Разъяс-

нить принцип выполне-

ния домашнего задания. 

Heute haben wir über die Brüder Grimm und Hans Christian Andersen, Josef Guggenmos gesprochen.   

Zu Hause müsst ihr eine Information über euren belarussischen Lieblingsschriftsteller vorbereiten. 

 

Записывают домашнее задание в дневник 

Danke für eure Arbeit. Sie haben heute sehr gut gearbeitet. Die Noten… 

 

 

 

 

 

  

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Приложение 1  

 


