
Проект «Инсценирование сказки на немецком языке» реализован в рамках начального общего 

образования в образовательной области «Филология» в 3-4 классах МОУ Бармановской оош 

учителем Моисеевой С.В. По характеру ведущей деятельности проект является творческим, по 

организации - внеурочным, среднесрочным.  

Идея проекта возникла у детей на уроке немецкого языка при чтении сказки  братьев Гримм «Сладкая 

каша». Эта сказка им оказалась знакомой, так как они  читали ее в русском переводе и многие 

смотрели мультфильм по этой сказке. Ребят заинтересовали  вопросы: « А русские сказки есть на 

немецком языке?» «А можно такую сказку инсценировать и показать ребятам?»  «А смогут ли они 

инсценировать сказку на немецком языке так, чтобы она была понятна зрителям?» Возникшую 

дискуссию мы перенесли на внеурочное занятие. В нашей библиотеке сказок на немецком языке не 

было. Решили попробовать сами перевести сказку  на немецкий язык. Но это было очень трудно.  

Имеющихся знаний по курсу Немецкий язык в начальной школе было недостаточно. Поэтому решили 

поискать сказки  на немецком языке в интернете. Познакомились с несколькими сказками. Выбрали 

«Колобок». Вариантов такой сказки было несколько, после обсуждения выбрали сказку для 

инсценировки в стихотворной форме. Итак, мы приступили к работе над проектом «Инсценирование 

сказки на немецком языке».   

Для определения потребностей учеников  им было предложено заполнить анкету, что помогло 

оценить уровень знаний учеников, определить их потребности и действия для достижения 

образовательных результатов проекта. 

После анализа и обсуждения результатов анкетирования: 

-Памятка, что должен уметь актер; 

-Презентация о театральных профессиях; 

-Памятка, как правильно читать (как лучше запомнить слова) на немецком языке? 

Все дети проявили интерес к творческой деятельности по инсценированию сказки. Каждый участник 

проекта хотел получить роль и показать сказку друзьям и родителям. Мотивация к работе 

поддерживалась на протяжении всего времени реализации проекта.  

Для развитие самостоятельности и взаимодействия ребята работали с листами критериев и оценок. 

Дети сами определили критерии оценивания своего продукта. На протяжении всей работы над 

постановкой сказки соотносили свою работу с критериями, получали промежуточную оценку от 

одноклассников, учителя, сами оценивали работы других, получали и давали рекомендации по 

улучшению работы. 

Для проверки понимания и поддержки метапознания учитель использовал наблюдение за учениками, 

а также листы критериев и оценок. 

Практическая значимость проекта – показ инсценированной сказки на районном смотре 

художественной самодеятельности в СДК с.Троица. 

После реализации проекта выяснилось, что дети умеют разрабатывать критерии для оценки 

деятельности своей и одноклассников. Адекватно оценивают  себя и других. Стали читать более 

выразительно немецкие фразы. Улучшилось произношение, интонация. Пополнен лексический запас.



 

 



 


