
 

 

 

 

 

 

 

Конструирование технологической карты урока немецкого  языка  в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

 

             План-конспект метапредметного  урока в системе изучения немецкого языка как 

второго иностранного . 

                    Тема: « Das Mȁrchen “Rotkȁppchen” im Deutschunterricht » 

 ( Работа с мультипликационным фильмом « Красная шапочка» на уроке немецкого 

языка ) 

                                            



 

Тема « Das Mȁrchen “Rotkȁppchen” im Deutschunterricht in der 

Grudschule.» 

Цель темы 1. Образовательная: 

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

2 .Совершенствовать  устную  и письменную речь  в рамках изучения 

представленной темы. 

3.Расширить  знания учащихся о традициях Германии. 

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 литературой  

Германии. 

 2.  Развить внимания, память, навыки чтения и письма учащихся в процессе 

индивидуальной, парной и групповой  работы. 

 

 

Планируемый 

результат 

Предметные умения УУД (БУ и ПУ) 

-вести диалог-расспрос 

по данной ситуации; 

 - аудирование с 

извлечением 

информации ( просмотр 

фильма и выполнение 

заданий) 

  

-письменная речь 

 (с опорой на образец) 

       

Личностные:  формирование ответственного 

отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию; формирование 

коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками. 

 Регулятивные: осуществление регулятивных 

действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке. 

 Познавательные:  построение логических 

рассуждений, включающее установление 

причинно-следственных связей; освоение 

ознакомительного, поискового чтения; 

 Коммуникативные: формулировка собственного 

мнения и позиции, способность аргументировать и 

координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; умение задавать 

вопросы; адекватно использовать речевые средства 



для решения различных коммуникативных задач. 

 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

 

Названия главных героев сказки, лексика по теме «продукты питания», 

названия животных, профессий, растений. 

 

 

 

 

Организация пространства 

Межпредметные связи Формы работы Ресурсы 

Литература ( выбор сказки 

Б.Гримм) 

Окружающий мир ( понятия по 

теме «продукты питания», 

названия животных, профессий , 

растений ) 

Работа с аутентичным текстом 

Фронтальная работа. 

Групповая работа. 

Самостоятельная работа . 

- мультимедийная  презентация  

материала в Power Point.  

- мультфильм « Красная 

шапочка» на немецком языке 

-листы бумаги, фломастеры, 

цветные карандаши; 

- предметы для сценки ( 

красная шапочка, маска волка) 

-магнитная доска; 

-листы  с заданиями; 

- смайлики. 

 

 



 

Этапы уроков 

Деятельность учителя 

Деятельность  учащихся. 

Познавательная Коммуникативная Регулятивная 

Осуществляемые 

действия 

Формируемые 

способы 

деятельности 

Осуществляемые 

действия 

Формируемые 

способы 

деятельности 

Осуществляемые 

действия 

Формируемые 

способы 

деятельности 

1-й этап «Организационно-мотивационный» 

Постановка цели и задач урока (актуализация и обнаружение имеющихся у ученика знаний, пробуждение интереса и мотивация) 

1.Орг. момент. 

Приветствие. 

Учитель приветствует 

класс. Спрашивает « Wie 

geht es ? Wie ist die 

Laune?» 

 

2. Речевая разминка. 

Учитель мотивирует на 

дальнейшее 

сотрудничество. 

 

 

 

 

 

3.Введение в тему урока. 

Вводит новую 

информацию в форме 

компьютерной 

презентации. На экране 

выведены картинки  из 

различных сказок 

Братьев Гримм. 

Вспоминают, что ему 

известно по данным  

вопросам, делает 

предположение, 

систематизируют 

информацию до 

изучения нового 

материала, задают 

вопросы, подбирают 

немецкие слова слова 

и выражения  для 

ответа. 

 

 

 

  

Отгадывают сказки и 

автора сначала на 

русском, потом 

повторяют их 

называние  по-

немецки. 

 

Осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Осуществлять 

актуализацию 

полученных 

ранее знаний по 

предмету 

 

 

 

 

Проявить 

заинтересован 

ность к данной 

теме, поставить 

для себя целя для 

чего изучаем 

данный 

материал. 

 

Взаимодействовать 

с учителем во 

время беседы, 

осуществляемой во 

фронтальном 

режиме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Находят ключевые 

слова и 

сопоставляют их с 

социокультурными 

реалиями родного 

языка при работе с 

презентацией. 

 

 

Уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

аргументировать и 

координировать. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности, в 

случае неясности. 

                      

 

Оценивают 

правильность 

выполнения 

задания, вносят 

необходимые 

коррективы в 

свою работу как в 

конце действия, 

так и по ходу его 

реализации; 

оценивают поле 

своего незнания, 

ставят учебные 

цели и задачи (с 

помощью учителя 

определяют, что 

еще необходимо 

обобщить ) 

Внимательно 

слушают вопрос 

учителя, 

пытаются 

отгадать , что 

изображено на 

слайдах.  

Определяют тему 

Уметь слушать в 

соответствии с 

целевой 

установкой; 

принимать и 

сохранять 

учебную цель и 

задачу; дополнять 

высказанные 

мнения по 

существу ; 

владеть 

целеполаганием, 

постановкой 

учебных целей и 

задач. 

 

 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу и 

цель. Уметь 

ответить на 

поставленные 

вопросы 

Уметь слушать в 



 

4. Учитель задает тему и 

цель урока. 

Предлагает ответить на 

вопрос «Aber  wir 

nehmen heute  nur ein 

Mȁrchen . Wie denkt ihr? 

Welches?», создавает 

проблемную ситуацию , 

вводя в тему урока. 

 

 

Делают 

предположение какая 

может быть тема, 

систематизируют 

информацию до 

изучения нового 

материала. 

 

Осуществляют 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

 

Делятся своими 

вариантами, 

предположениями. 

Аргументируют  и 

устанавливают 

разные точки 

зрения, прежде 

чем принимают  

решение и делают 

выбор                        

урока после 

просмотра 

слайдов по 

сказкам, сами 

ставят цель урока 

по ходу его 

реализации; 

оценивают поле 

своего незнания, 

ставят учебные 

цели и задачи (с 

помощью учителя 

определяют, что 

еще необходимо 

узнать по данной 

теме) 

соответствии с 

целевой 

установкой; 

принимать и 

сохранять 

учебную цель и 

задачу; дополнять 

высказанные 

мнения по 

существу . 

2-й этап  

« Осмысление новой информации» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Просмотр фильма на 

немецком языке с 

параллельным 

выполнением задания по 

освоению новой 

лексики.  

Дает задание по ходу 

фильма, отмечать в 

рабочих листах слова, 

которые услышали  во 

время просмотра. 

Организует работу в 

парах. 

 

 

 

6. Знакомство с новой  

лексикой. 

Предлагает ученикам 

прочитать  слова, 

Делятся на мини 

группы (пары) для 

выполнения заданий. 

Смотрят 

мультипликационный 

фильм на немецком 

языке. 

По ходу фильма 

отмечают в своих 

листах слова, 

которые они увидели 

и услышали в 

мультике. 

 

Презентируют свои 

ответы, читают вслух 

, изредка дают 

дефиниции на 

русском языке . 

 

Во время 

просмотра в классе 

возникает атмосфера 

совместной 

познавательной    

деятельности. В этих 

условиях даже 

невнимательный 

ученик становится 

внимательным. 

 

 

 

 

Развить умения 

просмотрового 

чтения, языковой 

догадки. 

Находить 

ключевые слова и 

сопоставлять их с 

социокультурными 

реалиями родного 

языка при работе с 

мультфильмом. 

 

 

 

 

 

 

 

Представить 

полученный 

результат  классу 

для обсуждения. 

Работают в парах 

самостоятельно, 

отмечают  

языковые единицы 

по данной теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействуют 

с учителем и 

одноклассниками 

во время 

обсуждения 

ответов во 

Внимательно 

слушают и 

смотрят 

мультфильм, 

следят за  

произношением 

слов главных 

героев, 

сравнивают свою 

речь с речью 

оригинала. 

Самоконтроль 

правильности 

выполнения 

графического  

задания . 

 

Адекватно 

используют 

речевые средства 

Интенсификация 

учебного 

процесса и 

создание  

благоприятных 

условий для 

формирования 

коммуникативной 

компетенции. 

 

 

 

 

 

 

Принимают  и 

сохраняют  

учебную цель и  

задачу; 

осуществляют по 



которые отметили и 

догадаться о значении 

незнакомых слов по 

сходству с русским 

языком . 

 

 

 

 

фронтальном 

режиме 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

ходу выполнения 

задания 

самоконтроль 

                                                                                         3 этап «    Актуализация знаний» 

7.Активизация новых 

лексических единиц. 

Организует работу в 

парах  по активизации 

новых лексических 

единиц (подобрать слово 

к картинке, написать и 

назвать его) 

 

 

 

8.Работа с тестом  с 

целью выбора нужной 

информации.        

Организует работу с 

текстом с целью выбора 

нужной информации : 

заменить в тексте 

картинки на слова и 

прочитать готовый текст  

 

9. Работа с  текстами –

отрывками  

Организует работу с 

текстом (изучающее 

чтение): восстановить 

последовательность 

Занимаются поиском 

конкретной 

информации, из 

списка слов 

выбирают 

подходящее , 

вписывают его в 

рабочий лист под 

нужной картинкой и 

называют его. 

 

 

 

 

Читают текст про 

себя, по ходу заменяя 

картинки словами , 

делают пометки 

карандашом в тексте. 

Затем воспроизводят 

готовый вариант. 

 

 

 

 

Бегло прочитывают 

маленькие отрывки, 

изучают картинки и 

восстанавливают 

логическую 

Развить  навыки 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, уметь 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций во 

время 

упражнения. 

 

Развить умение 

просмотрового 

чтения, языковой 

догадки, развить 

воображение и 

творческие 

способности 

обучающихся. 

 

 

 

Осуществлять 

актуализацию 

полученных 

ранее знаний на 

Взаимодействуют 

с учителем и 

одноклассниками 

во время 

творческого 

процесса, работа в 

парах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействуют 

с учителем и 

одноклассниками 

во время 

обсуждения 

ответов во 

фронтальном 

режиме. 

 

 

 

 

Взаимодействуют 

с учителем и 

одноклассниками 

Уметь 

взаимодействовать 

в команде, с 

учителем. 

оперировать новой  

лексикой в 

процессе 

выполнения 

заданий. 

 

 

 

 

 

Понимать на слух 

ответы учащихся, 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, 

прежде чем 

принимать 

решения и делать  

свой выбор. 

 

 

Понимать 

на слух ответы 

обучающихся. 

устанавливать и 

сравнивать разные 

Освоить  способы 

решения 

проблемы 

творческого и 

поискового 

характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе 

заслушивания 

ответов 

одноклассников 

осуществляют 

самоконтроль 

понимания текста. 

 

 

 

 

 

В ходе 

заслушивания 

Принимать  и 

сохранять 

учебную цель и 

задачу . 

Осуществлять 

контроль 

напарника, а 

также 

самоконтроль с 

помощью 

творческого 

подхода. 

 

 

 

Принимать и 

сохранять 

учебную цель и 

задачу; 

осуществлять 

самоконтроль. 

 

 

 

 

 

Принимать 

и сохранять 

учебную 

цель и задачу. 



текста из маленьких 

отрывков при помощи 

картинок. 

Организует проверку 

навыков чтения. 

 

последовательность и 

собирают готовый 

текст, демонстрируют 

навыки чтения. 

данном уроке. 

Умение 

обобщать, 

осуществлять и 

сравненивать 

во время 

обсуждения 

ответов во 

фронтальном 

режиме, во время 

чтения. 

 

точки зрения. 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, 

прежде чем 

принимать 

решения и делать 

выбор; 

 

ответов учащихся 

осуществляют 

самоконтроль 

понимания текста. 

 

. 

Осуществлять 

самоконтроль 

 

                                                                                                                                  

                                                                                                                         4-й этап  «Рефлексия» . 
10..  Предлагает 

учащимся 

инсценировать диалог 

«Встреча Красной 

шапочки и серого волка» 

с опорой на речевые 

образцы с целью 

закрепления полученных 

знаний. Предлагает 

проявить актерское 

мастерство. 

 

 

 

 

11.Подведение итогов 

урока. 

Ставит проблемный 

вопрос 

- Что необходимо 

Надевают костюмы: 

У девочек на голове 

красная шапочка, у 

мальчиков шапка 

серого волка. 

Получают реплики на 

языке , читают 

диалоги , проигрывая 

ситуацию. 

 

 

 

 

 

Анализируют 

собственную работу 

на уроке. 

 

 

Систематизируют  

и 

дифференцируют 

новую 

полученную 

информацию, 

проиграть 

ситуацию, 

активизировать 

навыки 

выразительного 

чтения. 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь 

систематизиро- 

вать полученную 

информацию  и 

проиграть 

ситуацию. 

 

Слушать 

одноклассников, 

активно 

участвовать в 

решении 

коммуникативной 

задачи. Понимать 

на слух ответы 

учащихся, уметь 

дать краткий 

ответ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируют 

дальнейшую свою 

деятельность, 

высказывая 

мнения о том, что 

необходимо 

выполнить дома 

Уметь 

оперировать 

лексикой, 

выразительно 

читать . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь 

планировать свою 

деятельность в 

соответствии с 

целевой 

установкой. 

 

По ходу 

разыгрования 

диалогов  

осуществляют 

самоконтроль 

понимания речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушают мнения 

других и 

высказывают 

свою точку 

зрения. 

 

 

Анализировать 

достижение цели 

на основе учета 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действий , 

осуществлять 

позновательную 

рефлексию в 

отношении 

действий по 

решению 

учебных и 

позновательных 

задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 



сделать, прежде чем мы 

закончим урок? 

– Какую проблему вы 

поставили в начале 

урока? 

- Вы решили проблему 

урока? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

для 

самостоятельного 

закрепления 

изученной темы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

 

                                                                                                         5-й этап  « Оценка результатов деятельности» . 

12. Оценивание урока и 

друг друга. 

Предлагает самим 

оценить себя и урок: 

- Как вы оцениваете наш 

урок?  

Чей стол был самым 

лучшим, как вы думаете?  

С каким настроение вы 

уходите с урока?  

Если настроение ваше 

хорошее, то покажите 

Дать результат от 

проделанной работы, 

коммуникативно 

оценить что удалось 

на уроке, что не 

удалось, объективно 

оценить сам урок , 

что понравилось, что 

не понравилось… 

      Адекватная    

      самооценка на 

      основе критерия 

       успешности ; 

      Понимание  

      успеха/неуспеха 

в  

      учебной  

       деятельности  

     выражение своих  

      мыслей с  

       достаточной  

Слушать 

одноклассников, 

активно 

участвовать в 

решении 

коммуникативной 

задачи, выражать 

свое мнение об 

итогах работы на 

уроке 

Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

аргументировать и 

координировать. 

 

Оценивать 

результаты 

достигнутого на 

уроке, выделять 

свой уровень 

приращения в 

конце урока. 

Самостоятельно 

анализировать 

достижение цели 

на основе учета 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в новом 

учебном 

материале; 



нам веселый смайлик, 

если же нет- то грустный 

смайлик!  

  

13.Домашнее задание: 

красиво прочитать 

новые  слова  

       полнотой и  

       точностью  

     Формулирование  

        и аргументация  

      своего мнения и 

       позиции в  

      коммуникации. 

осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении 

действий по 

решению 

учебных и 

познавательных 

задач. 

 

 

Итоги урока, самоанализ : 

На каждом этапе учебного занятия учитель оказывает помощь и поддержку учащимся в учебной деятельности. При этом учитель 

учитывает индивидуальные, возрастные и психологические особенности учащихся начальной школы. Упражнения носили 

личностно-ориентированный, проблемный характер, а таже коммуникативный характер. Выполнение заданий урока носило 

коммуникативную направленность и осуществлялось через индивидуальную, парную, групповую и фронтальную работу. Это 

способствовало решению воспитательных задач урока, таких как обучение сотрудничеству, воспитанию толерантного отношения 

друг к другу. Урок проводился с использованием интерактивной доски, были использованы авторские слайды для иллюстрации 

заданий, подобран красочный мультипликационный фильм «Красная шапочка», творческие задания по работе с текстом. 

Красочный наглядный материал и слайды стимулировали эмоциональную сферу учащихся, способствовали лучшему 

запоминанию материала урока, а также развитию навыков аудирования.  Выбор активных методов обучения был целесообразен и 

способствовал повышению познавательной активности на уроке, высокой работоспособности класса. Все этапы урока  были 

логически связаны. Психологическая атмосфера на уроке была очень доброжелательная, яркое оформление создало 

положительный эмоциональный климат на уроке. В целом урок удался, намеченный план выполнен, поставленные задачи 

реализованы.   

 


