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Хохлова И.В.  
Учитель немецкого языка 

 

ОТКРЫТЫЙ УРОК ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ  
В 6 КЛАССЕ. 

Тема:  

«Предлоги места».  

Цели урока: 

 Учебные: активизация лексики по теме ”Всё на своём месте”, спряжение 
глаголов, 2 лица единственного числа, 3 лица единственного числа, обучение 
монологической речи, употребление предлогов места, склонение артикля в 
дательном и винительном падежах. 

 Воспитательные: расширение кругозора, формирование правильного 
отношения к распределению свободного времени. 

 Здоровьесберегающие: предотвращение снижения работоспособности 
учащихся из-за утомления на уроке, организация правильной посадки, 
проведение физкультурной паузы. 

Ход урока: 

I.  Организационный момент. Речевая зарядка. 

     Steht auf! Guten Tag! 
     Der wievielte ist heute? - Heute ist der 21.Oktober. 
     Welcher Tag der Woche ist heute? -Heute ist ist Freitag. 
     Wer fehlt heute? -Alle sind da. 
 
     Проверка готовности к уроку: 
     Das Buch! 
     Das Arbeitsbuch! 
     Das Heft! 
     Der Kuli! 
     Der Blttistift! 
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     Das Lineal! 
     Der Radiergummi! 
     Ученики показывают названные предметы.  
 
Беседа о погоде. 

II.  Фонетическая зарядка. 

Пословица. 
Morgen, morgen-nur nicht heute,sagen alle faulen Leute. 

 

Работа над фонетикой (слова по теме «Мебель»). 

III. Основная часть. 

1. Упражнение на закрепление лексического материала. 
2. Проверка домашнего задания- работа на доске с предлогами. 
3. а)   Повторение грамматической таблицы «Склонение артикля». 

б)   Повторение парных глаголов:  
 
      stellen – stehen 
      liegen – legen 
      sitzen – setzen 
      hängen – hängen 
 
Sportpause              Sportpause                  Sportpause                  Sportpause 
                  Sportpause             Sportpause                  Sportpause                  Sportpause 

 

1. Работа c картинкой (найди четыре различия). 
2. Составление предложений: 
3. Работа с учебником. cтр. 26, упр. 2, 3 
4. Рабочая тетрадь. cтр. 19, упр. 2 

IV. Домашнее задание.  

        
      Выучить слова по теме «Мебель», предлоги места. 
      Выставление оценок. 
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       В ходе проведения урока были выполнены  поставленные учебные, 
воспитательные  и здоровьесберегающие задачи. Частая смена деятельности, 
проведение физкультминутки и игровые моменты способствовали повышению 
работоспособности учащихся и снижению утомляемости на уроке.  
 
 
 

 
 

Самоанализ урока. 
В данном классе обучается одна ученица - Манукян Елена. Активно работает на 

уроке, хорошо усваивает грамматический и лексический материал. 
Данная грамматическая тема не является для неё сложной. 
Это урок №4 в теме «Всё на своём  месте» из 9 уроков. Тип урока-урок на 

закрепление лексико-грамматического материала. 
Урок начинается с речевой и фонетической зарядки, связанной с лексикой, 

изучаемой на уроке .Далее повторно прорабатывается грамматический материал-
работа с учебником, выполнение упражнений на компьютере, составление диалогов и 
монологического высказывания. В середине урока проводится зарядка для глаз. 
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Учителем была сформулирована содержательная, развивающая и деятельностная 
цель урока. На уроке была создана атмосфера сотрудничества и «ситуация успеха для 
ученика» 

Выстроенная структура урока и логика подачи учебного материала позволяла 
успешно осваивать запланированные содержание учебного материала и содержание 
образования. Учитель исходит из того, что каждый ученик индивидуален, применяет 
интерактивные методы обучения :поисковые , проблемное обучение, 
внутрипредметную и межпредметную интеграцию. Были созданы условия  для 
выстраивания ребёнком индивидуальной траектории изучения предмета. Цели и 
задачи урока были достигнуты в ходе работы. 

 
 


