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1. Добрый день! Guten Tag! 

 

2. Ich heiße Vadim Sergeewitsch.  Вы поняли меня, о чем я говорю? Правильно, меня 

зовут Вадим Сергеевич. Сегодня я проведу для вас первый урок немецкого языка. 

Надеюсь, вам понравится.  

 

3. Ставлю ролик. Ребята, посмотрите и послушайте  небольшое видео. Первый раз 

смотрим и слушаем. 

 

4. Вам понравилось? Как вы считаете, какая тема нашего урока? 

 

5. Правильно! Рождество. В нашей стране главным и любимым зимним праздником 

является Новый год, а вот в Германии – это Рождество.  Послушайте как я скажу 

слово «рождество» по -  немецки: «Weihnachten». А теперь повторите все вместе за 

мной «Weihnachten». Молодцы! Слово «Weihnachten» появляется на доске.  

 

6. Ребята, а скажите, какие вы знаете главные символы Нового года и Рождества в 

нашей стране? 

 

7. Правильно! Richtig! Ёлочка. А вы знаете, что слово ёлочка по-немецки мы ужи 

слышали. Давайте еще раз послушаем песенку. Звучит куплет. Ребята, как вы 

думаете, как будет слово елочка по-немецки?  Правильно! Richtig! Tannenbaum. А 

давайте все вместе произнесем слово елочка «Tannenbaum». Правильно! Richtig!  

 

8. А теперь ребята давайте вместе попробуем спеть куплет песенки про елочку. С 

учителем ребята поют первый куплет. Вам понравилось? На доске появляется второе 

слово «Tannenbaum». 

 

9. Ребята, а в Германии традиционным символом Рождества считается еще и 

рождественский венок. Им украшают свои дома, как правило венок вешают на дверь. 

Послушайте, как произносится венок по – немецки: «Adventskranz». А давайте все 

вместе произнесем слово венок «Adventskranz». Правильно! Richtig! На доске 

появляется третье слово «Adventskranz». 

 

10. Ребята, скажите, чем вы и ваши родители украшаете елочку на Новый год, чтобы она 

светилась и сверкала? Как, кстати, будет елочка по – немецки, кто помнит? 

Правильно! Richtig! Гирляндой. А вы знаете, что слова гирлянда похожа на немецкое 

слово, послушайте «Girlande». Похоже? Легко запомнить? Произнесите все вместе: 

«Girlande». Правильно! Richtig! На доске появляется четвертое слово «Girlande». 

 

11. Ребята, а вы знаете, что любимым угощением немецкий детей на Рождество является 

пряничный домик. Пряничный домик по-немецки – «Lebkuchenhaus». Повторим 

вместе «Lebkuchenhaus». На доске появляется пятое слово «Lebkuchenhaus». 

 

12. Ребята, а хотите мы сейчас вместе оживим рождественский новогодний дом? 

 



13. Тогда, чтобы елочка зажглась, нужно четко и правильно произнести ее название. 

«Tannenbaum». Richtig! Елочка зажглась. 

 

14. Ребята, а чем украшают входные двери на Рождество, кто помнит? Richtig! Венками. 

Венок может появиться, если вы правильно и громко произнесете: «Adventskranz». 

Richtig! Вы правильно произнесли, поэтому появился такой красивый венок. 

 

15. Ребята, домик будет скучный и не рождественский, если он не будет украшен 

гирляндой. Кто помнит, как будет гирлянда по-немецки? Richtig! 

 

16. А чтобы в домике появилось любимое детское угощение – нам нужно правильно его 

назвать на немецком языке. Повторите за мной: «Lebkuchenhaus». Правильно! 

Richtig! 

 

17. Ребята, а вы хорошо знаете французский алфавит? Теперь вы поработаете в парах. 

Посмотрите на немецкие буквы, которые я вам раздал. Выберете те буквы. Которых 

нет в французском алфавите. А теперь покажите нам эти буквы. Gut! Молодцы! 

 

18. А теперь вы готовы перейти к более сложному заданию. Сейчас вы должны из 

оставшихся букв составить любое слово, которое мы проходили и правильно 

прочитать его.  Первая пара, вторая… Gut gemacht! Richtig! 

 

19. Ребята. А чтобы вам надолго запомнился ваш первый урок немецкого, вы сделаете 

рождественские шарики для гирлянды, которой вы сможете украсить ваш класс. 

Сейчас напишите составленное вами слово на рождественское украшение. 

Замечательная гирлянда! 

 

20. Ребята, а сейчас я попрошу вас ответить на мои вопросы. Тем, кому понравился урок 

и кто хочет дальше изучать немецкий язык – поднимите зеленую „Tannenbaum“. Тем, 

кому понравился урок, но пока не планирует изучать немецкий язык – желтую. А 

тем, у кого были затруднения и немецкий язык показался сложным – красную. 

 

21. Danke! Auf Wiedersehen! Alles Gute! 


