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Тема урока: „Tolle Geschenke zum Geburtstag“ 

Цели урока:  

 совершенствование грамматических навыков (словообразование в 

немецком языке), формирование навыков говорения; 

 развитие мыслительных умений, переноса знаний в реальные жизненные 

ситуации; 

 воспитание культуры общения. 

 

Тип урока: урок совершенствования грамматических навыков и 

формирования навыков говорения. 

 

Применяемые методы и технологии обучения: технология игрового 

моделирования (ролевая игра). 

 

Оборудование и дидактические материалы: 
 учебник немецкого языка для 4-ого класса под редакцией А.Ф. Будько, 

2009 г.; 

 картинки-подарки для проведения ролевой игры; 

 раздаточный материал для учащихся в виде карточек для активизации 

грамматического материала; 

 магнитофон, диск для проведения фонетической зарядки и 

физкультпаузы. 

 

Ход урока 

I. Организационный момент 

          *Введение в атмосферу иноязычного общения; 

          *сообщение темы урока; 

          *целеполагание. 

 

 II. Фонетическая зарядка: 

 *Учащиеся слушают и повторяют за диктором в паузах лексику: 

   Kran – Ball –Baukasten – Roller – Seil – Auto – Puppe – Ball – Baukasten 

– Roller – Auto – Puppe – Ball – Kran (альтернативный учебник для 

начинающих изучать немецкий язык „Tamtam“); 



 *Учащиеся читают еще раз по цепочке лексику, обращая внимание на 

ударение в словах и активизируя ее для дальнейшего применения на уроке. 

  

III. Активизация лексического и грамматического материала 

1.Повторение лексики по теме, активизация словообразования: 

    Bildet aus zwei Wörtern ein Wort: 

                         Der Geburtstag + s + der Kalender = 

                         Der Geburtstag + s + das Kind= 

                         Der Geburtstag + s + die Torte= 

                         Der Geburtstag + s + der Kuchen= 

                         Der Geburtstag + s + das Lied = 

                         Der Geburtstag + s + die Karte = 

                         Der Geburtstag + s + die Kerze = 

                         Der Geburtstag + s + die Einladung = 

                         Der Geburtstag + s + das Geschenk = 

2. Игра-цепочка „Alle Geschenke sind super. Sagt das!“  (Übung 6c, Seite 

100). 

3. Парная работа (составление диалогов)  

     Macht Geschenke! Bedankt euch für Geschenke! (Beispiele aus der Übung 

6a, 6b, Seite 99) 

 

  Физкультпауза – учащиеся поют веселую песенку и радуются 

подаркам (используются материалы к альтернативному учебнику для 

начинающих изучать немецкий язык „Tamtam“, Einheit 16, Lied). 

 

                            Ha – ha – ha – ha – ha 

                            Hi – hi – hi – hi – hi  

                            Ho – ho – ho – ho – ho 

                            He – he – he – he – he 

                                            etc.  

 

IV. Совершенствование навыков говорения 

 Ролевая игра „Wir gehen zu Gast zum Geburtstag und schenken dem 

Geburtstagskind tolle Geschenke“: 

 

 выбираем именинника, надеваем ему колпачок-шапочку; 

 выбираем подарки из каталога; 

 дарим подарки имениннику; 

 именинник благодарит за подарки; 

 поем имениннику песню ко дню рождения „Zum Geburtstag viel Glück“ 

Именинника меняем несколько раз. 

 

V.Рефлексия 

           *Самооценка учащимися уровня своих достижений; 

           *оценка учащимися урока. 



VI. Оценивание учащихся, домашнее задание 

           *Выставление отметок; 

           *объяснение домашнего задания; 

           *подведение итогов урока. 

 


