
Автор: Хрусталева Инна Владимировна 
Образовательное учреждение: МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1» 
Предмет (образовательная область): иностранный (немецкий) язык 
Класс: 6 
Тема: «der Herbst» 
Задачи занятия. 
 практиковать учащихся в устной речи на базе учебного материала, 
 развитие познавательных способностей учащихся, формирование коммуникативных 
умений, развитие умений взаимодействовать с другими людьми 
 
Учебно-методическое обеспечение: И.Л.Бим «Deutsch 2 Schritte» 
Время реализации занятия: 45 минут 
 
Авторский медиапродукт: 
1. Среда:  программа для создания презентаций Microsoft PowerPoint, графический 
редактор Paint, текстовый редактор Microsoft Word. 
2. Вид медиапродукта:  наглядная презентация учебного материала. 
3. Представить технологический сценарий - подробное описание медиапродукта(ов), 
используемых для реализации педагогических целей:  

 структура медиапродукта,  
 краткое описание содержания интерактивных учебных кадров- экранов,  
 система навигации,  
 описание медиаприложений.  

 
Схема взаимосвязи кадров презентации: 
 
 
 
 
Содержание кадров: 

1. Титульный лист. 
2. изображение осени  
3. текст-письмо Моника 
4. цели урока 
5. -11 активизация лексики 
12. домашнее задание 

 
Целесообразность использования медиапродукта на занятии: 

1. недостаточное количество информационного материала в существующих учебно-
методических пособиях (в учебниках нет определенных иллюстраций, схем, 
текстов и т.д.) 

2. интенсификация учебно-воспитательного процесса (автоматизация процесса 
контроля, увеличение количества предлагаемой информации, уменьшение времени 
подачи материала) 

3. развитие понятийного мышления за счет возможности и необходимости    
систематизировать весь предлагаемый материал.   

4. развитие наглядно-образного мышления за счет повышения уровня наглядности   
 
Необходимое оборудование и материалы для занятия: компьютер, проектор, 
интерактивная доска. 
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Карта занятия 
 
 
Комментарий хода урока 

Время 
(мин) 
 

№ 
 слайдов 

Развитие личностных качеств и 
психических процессов 

Репродуктивные 
формы 
деятельности 

Продуктивные формы 
деятельности 

Оргмомент. 
Учитель предлагает детям  
прочитать и перевести тему 
урока.  Какие ассоциации 
рождаются со словом «осень»  

3 

1-2 

Внимание 
Память  

Аргументированность 
 Точность     речи 
Активность 

Учитель предлагает прочитать 
письмо девочки Моники и 
ответить на вопрос «как 

2 
3 

Внимание 
Память 

Аргументированность 
Ясность речи 
Активность 
  
 
Детям предлагается  написать  
Монике и рассказать про  осень 
в Каргаске. Ученики называют 
цель урока «составить рассказ 
про осень» 

2 

4 

 Рефлексивность 
 

Учитель  предлагает 
вспомнить правильный 
перевод слов.  На 
интерактивной доске в два 
столбика записаны слова  В 
первом столбике  слова на 
немецком языке;  во втором- 
на русском языке. 
 Учащиеся   выходят к доске 
и  соединяют слова 
стрелками  

 

3 5 Внимание, 
память 

 

Учитель предлагает составить 
предложения с изученными 
словами.   Это упражнение  
сначала выполняется в тетради 
затем   на интерактивной доске. 
Учащиеся меняют слова и 
выстраивают предложения.  3 

6 Внимание 
память 
Активность 

Системность, 
Аналитичность. 
Аргументирован-ность   
 

 Какое слово не подходит по 
смыслу. Выполняется устно. 
 

2 7 Активность Системность, 
Аналитичность. 
Аргументирован-ность   
 



Учащимся предлагается 
повторить лексику по теме 
«Овощи» «Фрукты».  Дети 
видят изображения фруктов и 
должны  в тетради написать их 
названия на немецком языке, 
затем идет взаимопроверка с 
опорой на  слайд. Далее дети по 
словам должны написать 
овощи, затем снова 
взаимопроверка с опорой на 
слайд. 

7 8, 9 Внимание, 
Память 

  

Учащимся предлагается найти 
окончание предложения, работа 
идет по цепочке (на 
интерактивной доске)  

5 10 Внимание  
Память 
Активность 
 

Рефлексивность   
Аргументирован-ность 
Ясность речи 
Активность 
 

Учащиеся переводят устно     
предложения на немецкий язык. 
Игра «снежный ком» Каждый 
учащийся должен повторить 
предыдущие предложения и 
перевести своё предложение. 

15 11 Внимание  
Память 

 Ясность речи 
Рефлексивность   
 

В  конце урока записывается 
домашнее задание- написать 
письмо Монике с рассказом об  
осени и учитель подводит итог 
урока. 

3 12   

 
  
 
Список литературы:  

Бим И.Л. «Deutsch 2 Schritte». М. «Просвещение» 2004г. 
 


