
   

Шлаин Л.А., учитель 

немецкого языка ГБОУ школа №571  

с углублённым изучением английского языка 

Невского района Санкт-Петербурга 

 

                                        КОНСПЕКТ И 

                  ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА В 5 КЛАССЕ 

«MEINE LIEBLINGSTIERE» 

Л.А. Шлаин,  

учитель немецкого языка высшей категории ГБОУ школа №571 

Невского района Санкт-Петербурга 

Согласовано  

Тема урока MEINE LIEBLINGSTIERE/Мои любимые животные 

Оборудование 1. М. М. Аверин, Ф. Джин УМК по немецкому языку как второму 

иностранному «Горизонты» для 5-го класса.  

2. Презентация к уроку. 

3. Видеозапись песни «Цвета» CD 

4. Материалы из сети «Интернет» (картинки-животные). 

5. Раздаточный материал (таблица, карточки). 

Цели урока 1.Научить рассказывать о любимом животном. 

2. Закрепление лексики по теме «Животные».  

3. Создание условий для самореализации обучающихся при решении 

поставленных в ходе урока задач. 

 Планируемые результаты 

Предметные -формировать языковые навыки (фонетические, орфографические, 

лексические) в рамках темы «Животные», 

-совершенствовать навыки говорения. 



 

Этапы урока Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Универсальные 

учебные действия 

 

1.Организационно- 

мотивационный этап 

Учитель 

приветствует 

учащихся. 

 Guten Tag! Der 

wievielte ist heute?  

Обучающиеся 

приветствуют 

учителя и отвечают 

на его вопросы. 

Коммуникативные: 

Умение вести 

этикетный диалог, 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

2.Этап подготовки 

учащихся к 

Постановка 

проблемного 

Обучающиеся 

самостоятельно 

Регулятивные: 

Целеполагание. 

Личностные -развивать мотивацию учебной деятельности и формировать 

личностный смысл учения, осознавать степень своего усвоения 

материала. 

Метапредметные -научиться самостоятельно определять цели своего обучения, 

-научиться соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

-научиться организовывать своё сотрудничество. 

 Универсальные учебные действия 

Познавательные -овладевать способностью определять, принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятельности, 

-выполнять логические операции сравнения, анализа и установления 

аналогий, 

-осуществлять осознанное построение речевого высказывания.  

Регулятивные -планировать алгоритмы выполнения учебных действий, 

-осознавать уровень собственных достижений, качество знаний, 

-принимать решения и осуществлять самостоятельный выбор в 

учебной и познавательной деятельности на иностранном языке. 

Коммуникативные -развивать навыки сотрудничества со сверстниками, умения 

находить выходы из спорных ситуаций, 

-определять общую цель и пути её достижения, 

-уметь договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, 

-осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

-адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 



усвоению новых 

знаний (проверка 

домашнего задания, 

постановка учебной 

задачи) 

задания. Учитель 

предлагает 

учащимся 

посмотреть 

фотографии 

(коллаж на 

интерактивной 

доске), 

комментируя их. 

Hier seht ihr Bilder. 

Wer ist das? 

Was glaubt ihr, 

welches Thema 

besprechen wir 

heute? Was können 

wir über Tiere 

fragen? 

предлагают тему 

урока и задачи, 

которые нужно будет 

решить. 

 

Обучающиеся 

самостоятельно 

задают вопросы и 

отвечают на них. 

 

Познавательные: 

oбщеучебные- 

самостоятельное 

выделение учебных 

задач; 

Логические- 

формулирование 

проблемы 

 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и выборе 

информации. 

3.Этап закрепления 

знаний и способов 

действия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

предлагает 

прослушать 

монологи 

обучающихся о 

животных 

подготовленные 

дома и установить 

соответствия; 

затем раздаёт 

листы с таблицей, 

которую нужно 

будет заполнить 

во время 

аудирования. 

-какие животные 

есть у ребят? 

- какие 

характеристики 

даны животным? 

- где они живут? 

 

Обучающиеся в 

группах 

- слушают монологи, 

подготовленные 

дома, и заполняют 

таблицу; 

-устанавливают 

соответствия между 

словами и 

изображениями; 

- анализируют текст, 

объясняя свою точку 

зрения, 

 - заполняют таблицу 

с вопросами: 

Wer ist das? 

Wie alt ist er/sie/es? 

Welche Farben hat 

er/sie/es? 

Was mag er/sie/es? 

Wie ist er/sie/es? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

Инициативное 

сотрудничество в 

поиске и выборе 

информации. 

4.Этап закрепления 

в памяти 

обучающихся новых 

знаний и способов 

действий. 

Учитель 

предлагает 

обучающимся 

познакомиться с 

названиями цвета 

Обучающиеся 

повторяют слова за 

учителем, обращая 

внимание на 

произношение, затем 

Регулятивные: 

 контроль, коррекция, 

выделение того, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению  



 

Физкультминутка 

(на экране) и 

спеть песенку про 

цвета. 

поют песню. 

 

5.Этап применения 

знаний и способов 

действий 

Учитель 

предлагает 

задания для 

работы в группах. 

Упр. 15, стр. 31 

 

Обучающиеся 

составляют 

предложения с 

названиями цвета, 

выбирают животных 

разного цвета, 

считают количество 

животных одного 

цвета. 

Коммуникативные: 

умение быстро 

ориентироваться, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и выборе 

информации. 

Познавательные: 

самостоятельное 

выделение главных 

задач и 

формулирование 

проблемы. 

6.Повторение 

(работа с 

интерактивной 

доской) 

Учитель 

предлагает 

обучающимся 

вставить 

пропущенные 

слова в тексты (на 

карточках) о 

животных, затем 

прочитать эти 

тексты. 

Учащиеся заполняют 

пропуски нужными 

словами, затем 

проверяют себя по 

образцу, исправляют 

(если есть), ошибки, 

читают правильный 

вариант текста. 

Регулятивные: умение 

находить рациональные 

способы работы, 

умение самостоятельно 

находить способы само- 

и взаимопроверки. 

Коммуникативные: 

умение передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном и 

развёрнутом виде.  

Личностные: 

формирование 

мотивации к учёбе. 

7.Рефлексия Закончите фразы: 

Теперь я могу 

рассказывать о 

животных… 

Теперь я могу 

называть цвета… 

Мне было 

интересно… 

Мне было 

трудно… 

Обучающиеся 

заполняют анкету. 

Теперь я могу 

рассказывать о 

животных… 

Теперь я могу 

называть цвета… 

Мне было 

интересно… 

Мне было трудно… 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

Познавательные: 

рефлексия 

Личностные: 

смыслообразование 

8.Этап домашнего 

задания 

 

Учить слова на 

стр.27(рабочая 

тетрадь). 

Читать и 

переводить текст 

упр. 14, стр.31. 

Обучающиеся 

записывают 

домашнее задание 

 

 

 
 



ДИАЛОГ по теме «Животные» 

• Hast du ein Lieblingstier? 

•     Ja, ich habe ein Lieblingstier. 

• Was ist dein Lieblingstier? 

•     Das ist meine Katze.  

• Woher kommt die Katze? 

•     Sie kommt aus dem Hof. 

• Wie heißt sie? 

•     Sie heißt Mieze. 

• Wie alt ist sie? 

•     Sie ist 14 Jahre alt. 

• Wie ist sie? 

•     Sie ist groß und nett. 

•  Welche Farben hat sie? 

•      Sie ist weiß und grau. 

• Was mag sie? 

•     Sie mag Fisch. 

 

 

Fragen I Gruppe II Gruppe III Gruppe 

Wer ist das?  

 

   

Wie ist er/sie/es?    

Welche Farben hat 

er/sie/es? 

   

Wie alt ist er/sie/es?    

Was mag er/sie/es?    

 

 

TEST 

Mein Lieblings-ier ist  der  

Ele-ant.  Der Elefant ko-mt aus 

 А-rika oder  aus  A-ien. Er ist 

 -roß und stark.  Er ist -rau.  Ich mag auch Lö-en.  Sie sind groß und st-rk und wo-nen auch in 

Afrika.  

 

Mein Lieblingstier ist  der Elefant.  Der Elefant kommt aus Аfrika oder  aus  Asien. Er ist groß 

und stark.  Er ist grau.  Ich mag auch Löwen.  Sie sind groß und stark und wohnen auch in 

Afrika.  

 

 

Mein Lieblings- ier  ist der 

 -inguin.  Er wo- nt  in der   

A- tarktis und in Süda- rika.  Er ist nicht   -roß,  aber sehr lieb.  Er ist schwar-   und wei-   . Er 

mag  schwi- men  und er  m- g Fische.  

 

Mein Lieblingstier  ist der Pinguin.  Er wohnt  in der Antarktis und in Südamerika.  Er ist nicht 

groß,  aber sehr lieb.  Er ist schwarz und weiß.  Er mag schwimmen  und er mag Fische.  

 

Mein  Lieblings- ier  ist  das Kani- chen.   

Es ko- mt aus  - uropa, es  



wo- nt  auch in   -sien. Es heißt Mux  und ist  3 Ja- re alt.   Es ist schwar-   und wei-   und sehr 

lieb.  Es  m- g  Salat. 

 

Mein  Lieblingstier  ist  das Kaninchen.  Es kommt aus Europa, es wohnt  auch in Asien. Es heißt 

Mux  und ist 3 Jahre alt.   Es ist schwarz und weiß  und sehr lieb.  Es mag Salat. 

 

 

 

Оцени свою работу 

  

  

 
Теперь я могу 

рассказывать о 

животных… 

 

   

Теперь я могу 

называть цвета… 

 

   

Мне было 

интересно… 

 

   

Мне было трудно… 
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