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Цели и задачи проведения конкурса

Воспитательные:
1. Воспитывать любовь и уважение к иноязычной культуре.
2. Прививать любовь к чтению, используя сказки немецких писателей.
3. Побуждать к активной деятельности, используя технические средства
обучения.

Образовательные:
1. Совершенствовать технику чтения текста вслух с опорой на рисунки.
2.Повторить имена немецких сказочных персонажей.
3. Развивать орфографически правильное письмо.
4. Совершенствовать фонетические умения и навыки, используя при
этом различные рифмовки, считалки и стихотворения.
5. Повторить числительное от 1 до 50.
6. Осуществлять поиск определенной информации и подбирать
рисунки к словам.

Развивающие:
1. Развивать общеучебные умения работы с текстом и другими
материалами в группе.
2. Развивать внимание и память.
3. Развивать культуру общения.
4. Осознавать результативность работы, приобретенной на уроках
иностранного языка.

Оснащение мероприятия:
магнитофон, аудиозаписи с немецкими детскими песенками, картинки
с изображением сказочных персонажей немецких книжек.

П: Guten Tag, liebe Freunde und auch unsere Gaste!
Ich freue mich auf unserem Wettbewerb begrussen!
Liebe Freunde, wollt ihr unsere Gaste mit dem Lied “ Guten Tag!”
begrussen! Also, steht bitte im Kreis!
Учащиеся встают в круг и взявшись за руки исполняют песню « Гутен
Таг!»
Далее преподаватель обьясняет условия конкурса и представляет
членов жюри. Результаты оцениваются по 5 – бальной системе.
П:Wir haben 2 Mannschaften:
3. Klasse – “ Baron von Munchhausen”
4. Klasse – “Nussknacker”
На доске вывешены названия команд, которые учащиеся придумывают
заранее.
П: Die erste Aufgabe:
Jede Mannschaft soll Abzahlreimen und Gedichte erzahlen.Der Sieger ist,
der mehr wissen.
Участники каждой команды поочерёдно рассказывают стихи, считалки
и рифмовки. Слово – жюри.
П:Die zweite Aufgabe:
Das Wettbewerb der besten Leser.
Каждой команде предлагается текст для чтения, который они
предварительно просматривают в течении 5 минут. Далее каждая
команда выбирает чтеца.
Слово – жюри.
П: Die dritte Aufgabe:
Jede Mannschaft soll zahlen! Nehmt bitte die Liste.
Каждой команде предлагается задание на счёт.
Слово – жюри.
П: Die vierte Aufgabe:
Das Wettbewerb der Kapitane! Schreibt bitte die Namen der
Mannschaftsgliedern!
Капитанам команд необходимо написать имена всех членов своей
команды. Время – 10 минут. Звучат немецкие детские песенки.
Слово – жюри.

П:Die funfte Aufgabe:
Jede Mannschaft bekommt die Liste: was stimmt?
Каждая команда получает задание – подобрать соответствия. Время –
10 минут. Звучат немецкие детские песенки.
Слово – жюри.
П: Jetzt machen wir Schluss! Alle arbeiten gut und fleissig und bekommt
Priese! Das Wort ist Juri!
Заключительное слово представляется жюри. Они вручают грамоты и
призы.

Приложение к мероприятию.
Задание № 2

Задание № 3

Задание № 5

