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Методическая разработка урока иностранного языка 

 

Тема  Какой сегодня день недели? 

Тип урока  ОНЗ  

Цель Создать условия для формирования у учащихся языковой компетенции.  

 

Задачи  Учебные задачи, направленные на достижение личностных результатов обучения:  

- развить потребность в освоении общемирового культурного наследия. 

Учебные задачи, направленные на достижение метапредметных результатов обучения:  

- создать условия для развития умений работать с различными источниками информации: 

текстом, рисунками; 

- создать условия для развития у учащихся умения планировать свою деятельность; 

- способствовать развитию умений выдвигать гипотезы, работая в группе совместно приходить к 

общему решению. 

Учебные задачи, направленные на достижение предметных результатов обучения: 

- расширить лексический запас по подтеме; 

- совершенствовать навыки чтения небольшого текста с полным пониманием содержания, с 

поиском информации 

Формируемые УУД Личностные: способность к  определению  своего эмоционального состояния, к самооценке на 

основе критерия успешности учебной деятельности, освоение общемирового культурного 

наследия, оценивать свой собственный вклад в работу группы. 

Регулятивные: определять и формулировать цель на уроке; планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей; контролировать свою деятельность в процессе достижения 

результата. 

Коммуникативные:  уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; сотрудничать в малой группе. 

Познавательные: ориентироваться в своей системе знаний; осуществлять анализ объектов; 

комбинировать; решать проблемы в малых группах; находить ответы на вопросы в тексте; 

преобразовывать информацию. 



Основные понятия   Die Woche, Welcher Wochentag ist heute? , der Montag, der Dienstag, der Mittwoch, der Donnerstag, 

der Freitag, der Samstag, der Sonntag. 

Ресурсы: 

- основные 

- дополнительные 

УМК  «Deutsch.3.Klasse»  И.Л. Бим,  Л.И. Рыжова. 

Презентация, сорбонки, материал  для рефлексии,  песня, стихи 

Межпредметные связи Литературное чтение¸ окружающий мир 

Организация 

пространства 

 

Фронтальная работа, групповая работа, индивидуальная работа 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность 

ученика 

Задания для 

учащихся, 

выполнение 

которых 

приведет к 

достижению 

запланирова

нных 

результатов. 

Планируемые результаты 

Предметные УУД 

I.   Этап 

мотивации к 

учебной 

деятельности 

 

Guten Tag! Singen wir! 

 

Последнее приветствие в 

песне исполняют сыновья, а 

много ли вы знаете сказок о 

сыновьях? Не хотели бы 

послушать ещё одну? 

 

Молодцы! Быстро 

догадались об именах 

героев. Есть много стихов о 

неделе. 

 

Но по - немецки мы этих 

Поют песню 

(приложение№1) 

Просмотр 

презентации - 

слайды№1,2  

Читают стихи по-

русски (приложение 

№2) 

 

Определяют цель 

урока: узнать 

названия дней, 

Угадать 

героев сказки 

Воспринимать на 

слух музыкальное 

произведение, 

изученное ранее 

Личностные: 

- адекватная 

мотивация учебной 

деятельности 

 Регулятивные: 

- самооценка 

готовности к 

уроку; 

- способность к 

целеполаганию 

Познавательные: 

-умозаключение 



слов ещё не знаем.  Какую 

задачу сегодня нужно будет 

решить? 

 

чтобы на 

следующем уроке 

рассказать о своих 

занятиях на неделе 

II. Этап 

актуализаци

и опорных 

знаний. 

 

Организует работу в 

группах, процесс 

представления итогов 

работы 

В группах 

определяют слова и 

выражения по теме 

«Занятия детей» 

Назвать 

знакомую 

лексику по 

ситуации 

«Занятия 

детей» 

 

Активизировать 

ранее изученную 

лексику 

Познавательные: 

-использование 

разных источников 

для сбора 

информации; 

-умение 

структурировать 

знания 

Личностные: 

мотивация 

достижения, 

интерес к 

учебному 

материалу. 

III.   Этап 

открытия 

нового 

знания 

А вот немецкие стихи. Дети прослушивают 

рифмовку, 

высказывают 

предположения  о 

том, что эти стихи 

про дни недели, 

читают стихи в 

группах, 

 выделяют новые 

слова - названия 

дней недели  

(приложение №3) 

Прослушать 

рифмовку 

 

 

Прочитать 

стихи 

Выделить 

новые слова 

Воспринимать на 

слух рифмовку 

 

 

Познавательные: 

-поиск и 

выделение 

информации;  

-умозаключение 

 

Коммуникативны

е: 

-умение  строить 

продуктивное  

взаимодействие 

 

В сказке у сыновей мамы 

есть похожие качества. А в 

Определяют, что в 6 

словах повторяется 

 

 

Читать с 

извлечением 
Логические: 

-умение выделять 



новых словах есть что-то 

общее? 

 

 

 

 

И один сын очень похож на 

маму. Назовите его имя. Как 

назовём такие слова? 

слово «Tag» 

Одна группа 

определяет сложные 

слова с 

соединительной 

согласной, другая-

без соединительной 

согласной 

Называют 

однокоренные слова 

Определить 

способы 

образования 

сложных слов 

Определить 

однокоренные 

слова 

информации 

Расширить 

лексический запас 

 

признаки, критерии 

 

Посмотрите окончание 

сказки 

Просмотр 

презентации - 

слайды№3,4,5           

  Регулятивные: 

-самоконтроль 

Но сегодня у нас в гостях 

ещё один сказочный герой. 

Посмотрите на рисунок и 

скажите по-русски, что вы 

знаете об  этом персонаже. 

Прочитайте текст, чтобы 

полностью понять его 

содержание. Но сначала  

познакомимся с новой 

лексикой, вынесенной на 

плашку. 

Называют героя. 

Знакомятся с 

новыми словами из 

текста. 

Читают текст. 

Назвать героя 

немецкой 

сказки 

Узнать новые 

слова 

Прочитать 

текст 

 

Освоить 

общемировое 

культурное 

наследие 

 

Читать текст с 

полным 

пониманием 

содержания 

 

IV.   Этап 

первичного 

закрепления. 
 

В прочитанном тексте у 

Храброго портняжки только 

одно занятие - убить 7 мух 

одним ударом. Конечно, 

бывают разные мухи… 

Но у Портняжки много 

Читают стих «Муха- 

чистюха» 

 

 

 

 

Читать текст с 

изученной 

лексикой в 

новой 

ситуации 

 Познавательные: 

-выделение 

информации 



занятий на неделе. 

Интересно  узнать? 

Прочитайте текст. Обращаю 

ваше внимание, что «в 

понедельник» 

употребляется с предлогом 

«am». 

 

Читают текст 

V.  Этап 

самостоятель

ной работы с 

самопроверк

ой 

Все ли справились с 

чтением? 

 

Проверяют 

правильность 

понимания 

прочитанного – 

(приложение №4) 

 

Проверить 

понимание 

прочитанного 

 

Закрепление новой 

лексики 

 

Познавательные:  

- контроль и 

оценка.  

Логические:  

-подведение под 

понятия, 

выведение 

следствий. 

Личностные:   
-действие 

смыслообразовани

я, установление  

связи между целью 

учебной 

деятельности  и ее 

мотивом. 

Сорбонки помогут нам в 

само – и взаимоконтроле. 

Проверяют 

усвоение 

лексического 

материала в парах 

(приложение №5) 

Осуществить 

контроль 

своей 

деятельности 

Само – и 

взаимоконтроль 

усвоения лексики 

 

VI. Этап 

рефлексии 

учебной 

деятельности 

Что необходимо сделать, 

прежде чем мы закончим 

урок? 

– Какую проблему вы 

Дети отвечают на 

поставленный 

вопрос, объясняя 

свой выбор. 

Оценить 

выполнение 

цели урока, 

 Регулятивные: 

-умение 

контролировать 

свою деятельность 



на уроке поставили в начале урока? 

- Вы решили проблему 

урока? 

- Как вы оцениваете наш 

урок? 

- Как вы оцениваете участие 

каждого в деятельности 

группы? 

С каким настроением вы 

уходите с урока? Если 

настроение ваше хорошее, 

то прикрепите на календарь 

весёлый лист, если же 

считаете, что кое-что не 

получилось - грустный лист 

календаря.  

Сегодня мы узнали о 

занятиях Храброго 

портняжки во все дни 

недели. Расскажите о своих 

занятиях в течение всей 

недели (в выходные дни). 

Сравним рассказы. Может 

быть, у нас есть общие 

интересные занятия? 

 

(Приложение №6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записывают 

домашнее задание 

участие 

каждого в 

совместной 

деятельности, 

своё 

настроение 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказать о 

своих 

занятиях в 

течение 

недели( в 

выходные 

дни) 

по результатам; 

- умение адекватно 

понимать оценку 

учителя, 

одноклассника. 

Личностные: 

-умение развивать 

способность к 

самооценке; 

Регулятивные: 

-контроль и оценка 

своих действий. 

 

 


