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Консультант проекта  

Предмет  Немецкий язык  

Класс 3-4  классы 

Реализация в 

соответствии с 

ФГОС 

Драматизация - инсценирование, создает очень много возможностей 

для реализации основной цели обучения иностранному языку – 

формирование коммуникативной языковой компетенции. На 

начальном этапе у детей прекрасно развита долговременная память. В 

процессе работы над постановкой происходит специализация каждого 

участника в рамках работы творческой группы. Каждый ученик может 

развиваться в языке в соответствии со своими умениями и навыками. 

 

Тип проекта по 

характеру ведущей 

деятельности  

Творческий  

Тип проекта по 

организации 

Внеурочный 

Проблема  Ученики начальной школы -  активные участники художественной 

самодеятельности. Любят показывать инсценировки. А смогут ли они 

инсценировать сказку на немецком языке так, чтобы она была понятна 

зрителям? 

Цель Развивать у обучающихся навыки  выразительного чтения, говорения  

через инсценирование сказки 

Задачи  Образовательные: 

- расширение лексического запаса; 

-закрепление грамматических знаний о правилах построения 

предложения на немецком языке; 

-постановка произношения и отработка фонетических трудностей 

Развивающие:  

-развитие творческих способностей учащихся (актерского 

мастерства); 

 - развитие навыков устной речи; 

- развитие умений аудирования (восприятия речи на слух);  

-развите  умений  выразительно читать и умений работать с текстом. 

Воспитательные:  

-воспитание умения работать в команде; 

-поддержание интереса  к предмету, формирование мотивации к 

изучению немецкого языка.  

 

Основное 

содержание 

Работа над инсценировкой сказки включала следующие этапы:  
-предьявление и чтение сказок на немецком языке, 
- понимание содержания с опорой на картинки и языковую догадку,   
-выбор сказки для инсценирования 
-знакомство с театральными профессиями 
-что должен знать артист 
-выбор и распределение ролей, музыкального сопровождения 



- изготовление  костюмов и декораций 
-повторение фонетики, правил чтения и заучивания текста 
-репетиция и инсценирование сказки.  
 

Вопросы проекта Кто участвует в постановке сказки? 

Что надо знать артисту, чтобы инсценировать  сказку ?  

Планируемые 

результаты 
Личностные 

- развивает интерес к  иностранному языку; 

-  испытывает желание осваивать новые виды деятельности, участвуют в  

творческом процессе 

Предметные  

- воспринимает на слух и понимает речь одноклассников и учителя, 

вербально/невербально реагирует на услышанное; 

- различает на слух и правильно произносит слова и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей; 

 

Метапредметные 

– управляет своей деятельностью, проявляет инициативу и 

самостоятельность;  

– следит за действиями других участников коллективной деятельности 

и по необходимости вносит в нее коррективы 

-осознает поставленную задачу; 

-принимает участие  и выбирает способы деятельности в 

коллективной работе 

 

Планируемый  

продукт 

Инсценировка сказки «Колобок» на немецком языке  

Список источников 

информации 

Цифровые ресурсы. 

1. Сказки на немецком языке 

-Колобок: 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu 

https://pedportal.net/nachalnye-klassy/inostrannyy-yazyk/scenariy-

skazki-laquo-kolobok-raquo-na-nemeckom-yazyke-479229 

kopilkaurokov.ru/nemeckiy/presentacii/priezientatsiia-skazki-

kolobok-na-niemietskom-iazykie 

https://infourok.ru/skazka-kolobok-na-nemeckom-yazike- 

-Кот в сапогах: 

            https://www.de-online.ru/skazki_na_nemeckom_yasyke 

-Репка: 

      https://crazylink.ru/languages/learn.php?lesson=ruebchen&lan=deutsch 

-Теремок: 

     https://infourok.ru/inscenirovka-skazki-teremok-na-nemeckom-yazike 

2.http://naukarus.com/skazka-na-uroke-nemetskogo-yazyka 

 

Необходимые 

ресурсы 

Компьютер, интернет 

Характер 

координации 

открытая 

Количество 

участников 

Педагогов   Обучающихся  

1 5 

Количество групп 1 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu
https://pedportal.net/nachalnye-klassy/inostrannyy-yazyk/scenariy-skazki-laquo-kolobok-raquo-na-nemeckom-yazyke-479229
https://pedportal.net/nachalnye-klassy/inostrannyy-yazyk/scenariy-skazki-laquo-kolobok-raquo-na-nemeckom-yazyke-479229
https://www.de-online.ru/skazki_na_nemeckom_yasyke


Групповые 

проектные задания  

 

Индивидуальные 

проектные задания 

 

Продолжительность 

проекта 

Среднесрочный  

Календарный план Внеурочная деятельность 

№  Виды учебной деятельности Время 

выполнени

я 

Заня

тие 

№ 1.  

 

 

 

 

Слушают, читают сказки на немецком языке. 

Понимают содержание с опорой на картинки и 

языковую догадку Запоминают новые 

лексические единицы. 

1 занятие 

Заня

тие 

№ 2.  

 

 

Выбирают  сказку  для 
инсценирования.Беседуют о театре. Собирают 
материал о театральных профессиях., работая 
в сети интернет. Размышляют, что должен 
умть артист. 
 
  

1 занятие 

Заня

тие 

№ 3-

4. 

 

 

Работают над  презентацией «Театральные 
профессии», пишут памятку «Заповеди 
артиста». Совместно определяют критерии 
оценивания роли артиста. 

2 занятия 

Заня

тие 

№ 5.  

 

 

Выбирают  и распределяют роли, музыкальное 
сопровождение. Рисуют костюмы. 
 

1 занятие 

Заня

тие 

№ 6-

7  

 

 

Изготовливают  костюмы и декорации 
 

2 занятия 

Заня

тие 

№ 8, 

9,10. 

Повторяют фонетику, правила чтения и 
заучивания текста. 
Репетиция сказки. 
 

3 занятия 



Заня

ти 

№11 

Инсценируют  сказку. Дают оценку своего 
выступления и товарищей согласно 
критериям. 

1 занятие 

 

 

 


