Праздник немецкого алфавита (Das ABC-Fest)
Цель мероприятия:
- проведение в игровой форме обобщающего повторения;
- контроль овладения учащимися немецким алфавитом, исходным
словарным запасом, правилами чтения и письма;
- формирование навыков работы в группах.
Дополнительное оснащение:
Цветные шары, большой плакат с надписью «Das ABC-Fest», 2
комплекта карточек с немецкими буквами, распечатанные задания,
карточки с немецкими буквосочетаниями, рисунки-эмблемы названий
команд, «цветик-семицветик», рисунки-разукрашки в подарок
участникам команд.
Ход праздника:
1. Приветствие.
Guten Tag, liebe Freunde! Wir feiern heute das ABC-Fest. Wollen wir das
ABC-Lied alle zusammen wiederholen. (Учащиеся хором поют песню,
которая звучит и в записи)
2. Представление команд.
Heute haben wir 2 Mannschaften: “Biene” und “Sonne”
3. Игра «Знакомство».
Назови букву по имени (по 13 карточек с буквами для каждой команды,
подсчитываются верные и неверные ответы, вручаются жетоны)
4. Игра «Буквы рассыпались»
Каждая команда получает набор карточек с печатными буквами
алфавита. Надо расставить их по порядку. Выигрывает та команда,
которая закончит задание первой.
5. Игра «Составь слово»

Каждая команда получает конверт с буквами немецкого алфавита. В
задании 3 слова на русском языке. Ученики составляют слова понемецки. Кто раньше и без ошибок составит слово, получает жетон,
например, умный-klug, красный-rot и.т.
6. Игра «Шифровка»
У каждой буквы алфавита есть свой порядковый номер, а слова можно
зашифровать при помощи цифр. В задании зашифрованы 2 вопроса, их
нужно прочесть и ответить (по-немецки). По итогам - жетоны.
7. Игра «Знаешь ли ты правила чтения»
Ученики тянут карточки с самыми трудными правилами прочтения в
немецком языке. На доске заранее написаны слова, правильное чтение
которых требует опоры на эти правила. Учащийся должен объяснить
правило чтения, найти слово на доске, соответствующее этому правилу,
прочитать его и стереть с доски. За правильные ответы – жетоны.
8. Игра «Цветик-семицветик»
На доске прикреплён цветок с разноцветными лепестками.
Представителю команды необходимо сосчитать их по-немецки и
назвать цвет каждого лепестка.
9.Подведение итогов.
Праздник завершается подсчетом общей суммы баллов у команд,
награждением. Детям вручаются рисунки, дорисовать которые можно
соединив точки с буквами в алфавитном порядке.
10. В заключении звучит стихотворение «Я учу немецкий» (дети у
доски по несколько строчек каждый)
Окно – «дас Фенстер»,
Стол - «дер Тыш»Ты по-немецки говоришь.
В Берлине или в Бремене
Должны вполне серьёзно

Мы вместо «Сколько времени?»
Спросить «Как это поздно?».
На языке немецком нет
Вопроса « Сколько тебе лет?»
Там задают для простоты
Другой вопрос: «Как стар есть ты?».
«Я стар одиннадцати лет», Примерно так звучит ответ.
С заглавной буквы пишут там
И Ложку, и Картошку
Чем уважение к вещам
Внушают понемножку…
Какой чудной чужой язык!
Глядишь, и ты к нему привык.

Приложение1.
Nemeckij_alfavit_-_Das_ABC-Lied_(iPleer.fm).mp3

Приложение 2
Эмблемы команд

Приложение 3
Карточки-задания
голубой

жёлтый

умный

ребенок

дом

авто

Приложение 4

«Шифровка»

23,15

23,15,8,14,19,20 4,21?

23,9,5 7,5,8,20

5,19 4,9,18?

Ключ к шифру
1

2

A
5

3

B

9

F
10

I
13

V
Z

P
20

S
23

26

Y

O

R

U

L
16

19

22

25

K

N

Q

H
12

15

18

21

G

J

M

D
8

11

14

17

C
7

6

E

4

T
24

W

X

Приложение 5

