
Ход урока 

 

 

I Организационный этап 

Цель этапа: создание психологической готовности класса к уроку, введение 

в атмосферу иноязычного общения. 

Задачи этапа: 

– снять эмоциональное напряжение, наладить контакт с учащимися; 

– настроить учащихся на работу; 

– создать ситуацию успеха; 

– создать условия для активного использования иностранного языка в 

устной речи. 
 

Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 

Примечания 

(оборудование, учебные материалы) 

Приветствует 

учащихся, создаёт 

положительный 

эмоциональный 

настрой урока, 

налаживает 

контакт с 

учащимися. 

Guten Tag, liebe 

Kinder! Setzt euch! 

Der wievielte ist 

heute? Welcher Tag 

ist heute? Wer fehlt 

heute? Wie geht’s? 

Приветствуют 

учителя, 

настраиваются 

на работу, 

отвечают 

на вопросы 

учителя. 
 

 

 

II Этап мотивации и целеполагания 

Цель этапа: подготовка учащихся к осознанному освоению учебного 

материала; совместное определение целей урока и его конечного результата; 

мотивация к познавательной деятельности. 

Задачи этапа: 

– создать условия для актуализации субъектного опыта учащихся; 

– создать условия для определения личностно значимых целей урока; 

– содействовать формированию познавательного интереса к изучаемому 

материалу. 
 



Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 

Примечания  

(оборудование, материалы) 

Предлагает 

просмотреть 

видеоролик, в ходе 

беседы 

по просмотренному 

видео подводит 

учащихся к теме 

урока, создаёт 

условия 

для определения 

целей и конечного 

результата урока. 

Jungen, seht, bitte, 

euch aufmerksam 

einen kurzen 

Videofilm an und 

dann beantwortet 

meine Fragen! 

Worum geht es in 

diesem Film? 

Wer ist hier 

dargestellt? 

Welche Sportart treibt 

Darja/Anna? 

Wo war es? 

Welche Sportarten 

gehören zur 

Winterolympiade? 

Wie heißt das Thema 

unserer Stunde? 

 

Was möchtet ihr in 

der Stunde machen? 

Wählt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просматривают 

видеоролик, 

отвечают на 

вопросы учителя, 

определяют тему 

урока, его цели и 

результат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III Операционно-познавательный этап 

Цель этапа: активизация лексического и грамматического материала по 

заданной теме, творческий перенос знаний в новую коммуникативную 

ситуацию, активное речевое взаимодействие, совершенствование навыков 

чтения. 

Задачи этапа: 

– способствовать совершенствованию коммуникативных навыков 

учащихся: 

– создать условия для самоконтроля и самокоррекции; 

– содействовать овладению учащимися основными видами 

мыслительной деятельности (сравнение, анализ, синтез, обобщение). 
 

Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 

Примечание  

(оборудование, материалы) 

1 Систематизация 

лексического 

материала 

Предлагает 

учащимся выполнить 

задания 

на карточках. 

Erinnert euch an die 

Wörter zum Thema 

„Sport“! Ordnet die 

Bilder der 

entsprechenden 

Bezeichnung! 

 

Предлагает 

учащимся найти 

ошибку в задании. 

Jetzt geht ins Internet 

ein und sucht einen 

Fehler in der Aufgabe. 

 

2 Актуализация 

речевых структур 

Предлагает пошагово 

дополнить 

предложения сначала 

 

 

 

Соотносят 

картинку и её 

название. 

 

 

 

 

 

 

Объединяют 

картинку 

с выражением, 

находят ошибку, 

объясняют 

почему. 

 

 

 

Выбирают 

необходимые 

лексические 

единицы, 

дополняют 

 

Карточка 1 

 

 

 

 

https://learningapps.org/29029700 

 

 

 

Карточка 2 

https://learningapps.org/29029700


подходящим 

глаголом, затем 

необходимым 

прилагательным. 

Schön! Weiter lest 

bitte die Sätze! Was 

fehlt? Ja, die Verben! 

Ergänzt diese Sätze 

mit den 

entsprechenden 

Verben, dann tauscht 

die Kärtchen um und 

prüft einander! 

Kinder, wie meint ihr, 

ist Boxen brutal? 

Beschreibt bitte! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предложения, 

отвечают на 

вопросы учителя, 

проверяют 

правильность 

выполнения друг 

у 

друга, описывают 

виды спорта с 

опорой на слова в 

карточке и 

наглядные 

материалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточка 3 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 Снятие 

переутомления 

учащихся, настрой 

на дальнейшую 

работу 

Предлагает 

учащимся игру 

«Пантомима». 

Jetzt wollen wir 

„Pantomime“ spielen! 

Wählt das Kärtchen 

und zeigt ohne Wörter, 

was dort geschrieben 

ist. Alle andere erratet 

bitte! 

 

4 Тренировка 

использования 

речевых единиц и 

выражений 

Предлагает 

учащимся прочитать 

небольшие тексты, 

угадать название 

вида сорта по его 

описанию, ответить 

на вопросы по 

текстам. 

Versucht nach der 

Beschreibung eine 

Sportart zu 

bestimmen. Lest und 

erratet! Welche 

Sportart treibt man 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показывают 

и угадывают виды 

спорта и 

спортивные 

занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читают тексты, 

угадывают вид 

спорта, отвечают 

на вопросы 

учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карточка 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточка 5 

 

 

 

 

 

 

 

 



auf dem Stadion?/in 

der Turnhalle?/ auf 

dem Sportplatz?/ im 

Schwimmbad? 

 

5 Стимулирование 

коротких 

высказываний 

учащихся 

Предлагает выбрать 

один из видов спорта 

и аргументировать 

свой выбор.  

Ihr kennt sehr viel 

über die Sportarten. 

Habt ihr eine der 

beliebtesten? Wählt 

und argumentiert eure 

Wahl! 

 

6 Составление мини 

– рассказов по 

заданной теме 

Предлагает 

интеллект-карту для 

устного 

высказывания.  

Ich bitte euch eine 

kurze Erzählung über 

eure Lieblingssportart 

zu machen und nach 3 

Minuten zu 

präsentieren. Diese 

Karte hilft euch. 

 

 

 

 

Опираясь на 

тексты, карточку и 

вопросы учителя 

делают свой 

выбор, приводят 

аргументы. 

 

 

 

 

 

 

 

Составляют 

рассказ «Мой 

любимый вид 

спорта» с опорой 

на интеллект-

карту. 

 

 

 

 

IV Контрольно-оценочный этап 



Цель этапа: получение информации о достижении всеми учащимися 

планируемых результатов обучения; анализ учащимися своей деятельности на 

уроке и мотивации на дальнейшую работу по этой теме. 

Задачи этапа:  

– создать условия для выявления качества и уровня овладения знаниями 

и способами речевых действий; 

– способствовать развитию умения оценивать свою деятельность и 

своих одноклассников; 

– создать условия для анализа достижения собственных познавательных 

целей; 

– способствовать пониманию содержания и способов выполнения 

домашнего задания. 
 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Примечание  

(оборудование, материалы) 

1 Предлагает 

учащимся 

представить свои 

рассказы, задаёт при 

необходимости 

вопросы, организует 

коллективное 

обсуждение. 

Wollen wir eure 

Beschreibungen hören!  

Andere Schüler müssen 

aufmerksam sein und 

dann wahrscheinlich 

kommentieren. 

2 Оценивает 

деятельность 

учащихся 

(качественно и 

количественно). 

Wunderbar habt ihr 

gearbeitet. Jeder ist 

fleißig und bekommt 

heute solche Noten. 

3. Предлагает 

учащимся домашнее 

задание. 

 

 

 

Высказываются по 

теме урока, 

комментируют 

высказывания 

одноклассников. 

 

 

 

 

 

Оценивают свою 

деятельность. 

 

 

 

 

 

Анализируют 

домашнее задание, 

предлагают способы 

его выполнения. 

 

 

 

 

 

 



Schreibt bitte die 

Hausaufgabe und 

bestimmt, was und wie 

ihr machen werdet. 

Vielen Dank für 

interessante Stunde! 

Auf  Wiedersehen! 

 

 
 


