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Урок немецкого языка по теме «Знакомство»  класс 2 

Тип урока: урок изучения и первичного закрепления знаний.   Дата проведения 16.09.2016г. 
Планируемые результаты: личностные – воспитание уважительного отношения к окружающим, 

соблюдение норм этикета при общении; предметные – формирование навыков говорения, орфографических 

навыков, метапредметные –  формирование умения пользоваться грамматическими схемами.  

Этап / подэтап 

учебного занятия 

Время  

4 минуты 

Материально-

техническое 

оснащение: 

презентация 

Универсальные учебные 

действия (УУД) 

Начало урока: 

1) Организационный 

момент 

Деятельность 

учителя 

Деятельность ученика Ведут этикетный диалог-

приветствие в ситуации 

бытового общения. Приветствует детей 

по-немецки: Guten 

Tag. 

Предлагает учащимся 

поздороваться с 

соседом: 

Guten Tag, Anna. по 

цепочке 

Приветствуют учителя: 

: Guten Tag. 

 

Приветствуют друг 

друга 

2)Мотивационная   

актуализация 

Сообщает учащимся 

план действий на 

уроке: 

Heute wiederholen wir 

Vokale, die wir schon 

gelernt haben. Wir 

lernen auch unsere 

Klassenkameraden 

und Puppen nennen. 

Выслушивают 

учебную ситуацию и 

мотивируются на 

занятия. 

Воспринимают  на слух 

немецкую речь с 

частичным пониманием 

и с опорой на догадку. 

Этап / подэтап 

учебного занятия 

Время  

6 минут 

Материально-тех.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

оснащение:DVD-диск 

Универсальные учебные 

действия (УУД) 

3)Фонетическая 

зарядка 

коммуникативной 

направленности 

Деятельность 

учителя 

Деятельность ученика Воспринимают  на слух 

немецкую  речь и 

адекватно воспроизводят 

звуки немецкого языка. 
Предлагает ученикам 

прослушивать 

аудиозапись и 

повторять хором за 

диктором: 

AEIOU – aus bist du. 

ei-hei- heiβe 

Прослушивают 

аудиозапись и 

повторяют хором 

рифмовки, считалки и 

фонетические 

упражнения. 

4)Содержательная 

актуализация, 

речевая зарядка 

совмещенная с физ. 

минуткой 

Предлагает учащимся 

по цепочке встать, 

представиться, 

ответив на вопрос Wie  

heiβt du? и 

обозначить себя 

каким-либо жестом. 

Встают, отвечают по-

немецки на вопрос 

соседа Wie  heiβt du?  

и выполняют простое 

физическое 

упражнение. 

Ведут  диалог – 

расспрос. 

Этап / подэтап 

учебного занятия 

Время 

8 минут 

Материально                                                                                                                              

тех.оснащение: куклы 

Универсальные учебные 

действия (УУД) 

Основная часть 

1)Активизация 

навыков говорения 

Деятельность 

учителя 

Деятельность ученика Воспринимают на слух 

диалог «Знакомство» и 

развивают навыки Предлагает Прослушивают диалог 



(диалогической 

речи). 

прослушать диалог 

кукол и 

инсценировать диалог 

«Знакомство» по 

образцу: 
Hören wir, wie sich die 

Puppen 

bekanntmachen. 

-Guten Tag. Ich  heiβe 

Buratino. 

-Sehr angenehm. Und 

ich heiβe Nesneika. 

и ведут диалог по                                                                                                                                                                                                                      

аналогии в парах. 

диалогической речи, 

воспроизводя диалог по 

аналогии в парах. 

Этап / подэтап 

учебного занятия 

Время 

12 минут 

Материально-

техническое 

оснащение: 

презентация 

Универсальные учебные 

действия (УУД) 

2)Формирование 

навыков говорения. 

Представление при 

знакомстве третьих 

лиц. 

Деятельность 

учителя 

Деятельность ученика Формируют  навыки 

монологической речи 

при представлении 

третьих лиц. 

Соблюдают  правильное 

ударение  в словах и 

интонации в фразах. 

Просит одного из 

учащихся 

представиться, а затем 

сам представляет его. 

Das  ist Anna. Затем 

показывает 

изображения 

литературных 

персонажей и 

называет их. Потом 

просит учащихся 

назвать своих 

одноклассников. 

Слушают и отвечают 

на вопросы учителя. 

 

 

 

Называют друг друга. 

Предлагает учащимся 

вместе составить 

схему предложения с 

помощью 

геометрических 

фигур. 

Предлагает учащимся 

выполнить 

упражнение для 

закрепления 

материала. 

Macht eure 

Lehrbücher auf. Wir 

machen  Üb. 5 S.12. 

Вместе с учителем 

составляют схему и 

записывают ее в 

тетради. 

 

Выполняют 

упражнение. 

Воспроизводят 

грамматические  формы                                 

в виде схемы. 

Этап / подэтап 

учебного занятия 

Время 

8 минут 

Материально-

техническое 

оснащение алфавит, 

тетрадь 

Универсальные учебные 

действия (УУД) 

3)Формирование 

орфографических 

навыков. 

Деятельность 

учителя 

Деятельность ученика Воспроизводят устно 

знакомые буквы 

немецкого алфавита. 

 

 

Воспроизводят 

Повторение 

изученных букв с 

помощью алфавита: 

Was für eine 

Называют буквы. 

Показывают названные 

буквы. 

Повторяют и 



 

Buchstabe ist das? 

Знакомит учащихся с 

написанием и 

произношением букв 

Ff  Rr Ww Mm Ll 

Jetzt machen wir 

einige schriftliche 

Übungen: Üb.4 S.13 

Объясняет, как 

выполнять 

упражнение. 

записывают новые 

буквы. 

 

Выполняют 

упражнение письменно 

графически и 

каллиграфически 

корректно новые буквы. 

Этап / подэтап 

учебного занятия 

Время  

7 минут 

Материально-

техническое 

оснащение: 

презентация 

Универсальные учебные 

действия (УУД) 

Заключительная 

часть урока 

1)Информация о 

домашнем задании 

Деятельность 

учителя 

Деятельность ученика Учатся анализировать 

свою учебную 

деятельность. Объясняет 

технологию 

выполнения 

домашнего задания в 

рабочей тетради и 

учебнике. 

Слушают учителя, 

записывают домашнее 

задание. 

2)Рефлексия 

(подведение итогов 

урока). 

Подводит итоги 

урока. 

Wir haben heute viel 

neues erfahren: neue 

Buchstaben, neue 

Lexik. 

Сообщают, что нового 

они узнали на уроке, 

стараются оценить 

качество своей работы 

на уроке. 


