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УРОК НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА В 8 КЛАССЕ  

«МЫ ГОТОВИМСЯ К ПОЕЗДКЕ В ГЕРМАНИЮ» 

Аннотация: статья содержит план урока немецкого языка для 8 класса 

общеобразовательной школы. Данный урок направлен на формирование комму-

никативной компетенции школьников, носит ярко выраженную практическую 

направленность, формирует все виды универсальных учебных действий в соот-

ветствии с современными требованиями к уроку иностранного языка в школе. 

Урок проходит в форме обучающей ролевой игры. 

Ключевые слова: общеобразовательная школа, немецкий язык, странове-

дение, ролевая игра. 

Тема урока: «Wir bereiten uns auf eine Deutschlandreise vor» («Мы готовимся 

к поездке в Германию». 

Тип урока: урок комплексного применения знаний (в новых ситуациях). 

Этапы урока. 

1. Организационный 

2. Актуализация знаний и способов действий 

3. Основной этап (комплексное применение знаний в новых ситуациях) 

4. Рефлексия. 

5. Этап домашнего задания. 

Цели урока. 

1. Создать содержательные и организационные условия для самостоятель-

ного применения школьниками лингвистических, речевых, страноведческих зна-

ний и способов деятельности. 

2. Развивать умения учащихся извлекать информацию из аутентичных мате-

риалов. 
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3. Формировать коммуникативную культуру, навыки группового (команд-

ного) взаимодействия. 

Технические средства: компьютер (ноутбук), видеопроектор, экран. 

Наглядный и раздаточный материал: географические и политические 

карты Германии, открытки с видами немецких городов, книги, рекламные про-

спекты о городах Германии, бланки оригинальных анкет немецкого консульства, 

словари, тест-задание. 

Ход урока. 

1. Приветствие. Совместное с учениками определение целей урока. Guten 

Tag, Kinder! Wie geht es euch? Wozu lrernt ihr Deutsch? Wollt ihr nach Deutschland 

fahren? Wie meint ihr, was warden wir heute machen? (mit den Landkarten arbeiten, 

Lexik wiederholen…). 

2. Визит «гостя – сотрудника немецкого консульства». Учитель «превраща-

ется» в сотрудника консульства – на нем бейджик. Он спрашивает детей – «ту-

ристов» о желании посетить Германию, и хочет проверить, готовы ли они к 

этому. Примерные слова «гостя»: Ich bin Herr Meier. Ich bin Beamter der deutschen 

Botschaft in Moskau. Ihr wollt nach Deutschland fahren, stimmt das? Aber was braucht 

ihr fur die Reise? (eine Karte, ein Visum…). «Гость» призывает «туристов» ознако-

миться с картами Германии и ответить на вопросы, которые лежат на столах в 

виде анкет. Ученики изучают географические и политические карты Германии, 

лежащие у них на столах, и отвечают на немецком языке о том, где расположена 

Германия как называется её столица, с какими государствами граничит, крупные 

города, названия Федеральных земель и т. д. Всего не менее 10 вопросов. 

«Гость» задает также загадки о городах Германии (3–4 загадки). Содержание за-

гадок – расположение города, чем он знаменит. Надо на основании краткой ин-

формации отгадать название города. 

3. Просмотр рекламного фильма о г. Франукфурт-на-Майне. Перед просмот-

ром ставятся проблемные вопросы о поиске конкретной информации из фильма. 

После просмотра ученики отвечают на эти вопросы. Например: Чем особенно 

привлекателен этот город? Как его называют иначе? (6–7 вопросов). 
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4. Групповая работа. Подготовка сообщений в форме рекламы о немецких го-

родах. На столах у групп – множество открыток, фото с видами немецких горо-

дов, книги, рекламные проспекты о городах Германии, листы бумаги, флома-

стеры. Ученики должны подготовить свою рекламу о городе Германии (у каждой 

группы – свой город), пользуясь имеющимися материалами. Ученики сами нахо-

дят нужную информацию. Затем у доски представляют классу свою рекламу, 

приглашая посетить именно этот город. 

5. Групповая работа. «Упаковка вещей в дорогу». Группам раздаются наборы 

картинок и предметов. Ученики должны выбрать, что берут / не берут в дорогу 

и почему («Wir nehmen eine Landkarte mit, wir nehmen keine Limonade mit.). Затем 

сообщают все присутствующим о своем выборе, корректируют, дополняют его 

совместно. 

6. Рефлексия. Используется прием «Телеграмма с урока». «Гость – сотрудник 

немецкого консульства» снова становится учителем немецкого языка и предла-

гает ученикам написать на немецком языке телеграмму родителям о том, как они 

подготовились к поездке, что они берут с собой в поездку. Ученики пишут 2–3 

предложения (можно на листочках или в тетрадях). Телеграммы зачитываются 

вслух, подводя итог работы. 

7. Домашнее задание. Каждый ученик получает «анкету немецкого консуль-

ства» и должен заполнить дома выделенные пункты. 

 


