
                            Аннотация  к уроку немецкого языка 

                  « Der Spielfilm  “Rotkȁppchen” im Deutschunterricht .» 

 ( Работа с мультипликационным фильмом « Красная шапочка» на 

уроке немецкого языка как второго иностранного )  

           Представленный урок находится в системе УМК «Немецкий язык 

.Второй иностранный язык.»  серии «Горизонты» для 

общеобразовательных учрежлений. 

             Программа по немецкому языку создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта начального общего образования. 

Новый стандарт образования, в отличие от предыдущих нормативных 

документов, определяющих минимум образования, значительно изменяет 

подход и требования для учащихся в начальной школе. На первое место 

ставятся общеучебные умения и навыки. Кроме того, в новом стандарте 

значительно изменены приоритеты учебных целей. 

            Данный урок разработан в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта с учетом метапредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей школьников.  

            Представленный урок  может быть  как  внеклассным мероприятием  , 

так и урок в системе на тему « Bucher, Bucher, Bucher » по учебнику М.М. 

Аверин, Джин Л.Ф. «Горизонты » 

           Оснавная  цель урока  - формирование социокультурной  компетенции 

в процессе знакомства детей с немецкой детской литературой, фольклором, 

музыкой, традициями. На уроке  учащиеся познакомятся с новыми героями, 

узнают новую лексику, научаться читать и писать новые лексические 

единицы, работать с аутентичным текстом, попробуют сами инсценировать 

сказку. 

Класс: 5-7  классы 

Тип урока : Урок открытия новых знаний. 

Цели и задачи: 



1. Образовательная: 

1. Познакомить учащихся со сказкой « Красная шапочка» на немецком языке. 

2. Расширить  знания учащихся о нравах и традициях Германии. 

3. Обогатить речь учащихся новой лексикой по теме «Rotkȁppchen». 

2. Воспитательная:  

1. Воспитать  субъекта межкультурного взаимодействия. 

 2. Способствовать  воспитанию  положительного отношения к стране 

изучаемого языка.  

 3. Формировать интерес  к культуре немецкого народа, уважение к 

традициям и обычаям народа, страны изучаемого языка. 

 3. Развивающая:   

 1. Развить  и углубить  знания  учащихся путем знакомства с традициями  

Германии через литературное произведение. 

 2.  Развить внимание, память, навыки чтения и письма , речь учащихся в 

процессе индивидуальной, парной и групповой  работы, актерских 

способностей. 

 

УУД: 

Личностные: 

  развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

  развитие  ответственности за свои поступки как в индивидуальной, так 

и в парной работе; 

 развитие навыков сотрудничества с более взрослыми обучающимися и 

сверстниками в разных ситуациях,  



 умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Регулятивные: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации;  

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха. 

Познавательные: 

 ориентироваться в заданиях, презентациях; 

 ориентироваться в своей системе знаний ; 

 находить ответы на вопросы в тексте, карточках, иллюстрациях, 

используя свой жизненный опыт; 

Коммуникативные: 

 слушать и понимать речь диктора на слух 

 слушать и понимать речь других; 

  задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности. 

 умение взаимодействовать в парах, команде умение оперировать 

активной лексикой в процессе общения, вести диалог. 



Ресурсы : 

- мультимедийная  презентация  в Power Point ( картинки из сказок Б.Гримм)  

- видеофильм на немецком языке; 

-листы бумаги , фломастеры, цветные карандаши; 

- предметы для сценки ( красная шапочка, маска волка) 

-магнитная доска; 

- листы с заданиями; 

-смайлики; 

Метаредметные связи:    Литература ( выбор сказки Б.Гримм) 

                                             Окружающий мир ( понятия по теме «продукты                              

питания» 

                                                 названия животных, профессий , растений ) 

 

Формы работы :   Фронтальная работа. 

                                               Групповая работа. 

                                 Самостоятельная работа 
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                               Электронные ресурсы. 

http://www.deutsch-uni.com.ru 

http://www.lernspiele.de 

http://www.uroki.net 

http://www.deutsch-als-fremdsprache.de 

 

http://www.youtube.com/watch?v=gxphoOOwTbo&feature=player_embedded#-

материал фильма « Красная шапочка» 
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