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Приложение 1 

Задачи и цели на уроке немецкого языка: «Цветик-семицветик» 

 

                                             Рефлексия
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Приложение 2  

Задание: Соедини части названий немецких сказок братьев Гримм с 

рисунками (работа в группах) 
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Приложение 3 

 

Рабочий лист 

Работа с лексикой: сопоставление графического и звукового образа слова к 

сказке братьев Гримм «Сладкая каша». 
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Приложение 4 

 

 

Как можно классифицировать и составить авторские загадки к сказкам 

                                                   братьев Гримм 

1) Угадай сказку по героям: 

Девочка, мачеха, сестра, крѐстная, принц. 

Угадай сказку по предметам: 

Туфелька, замок, карета, тыква, зола, метла. 

Угадай загадку: 

С бала бежала, 

Туфельку потеряла, 

Кому она подойдѐт, 

Того принц в жѐны возьмѐт! 

Угадай загадку на немецком языке: 

1)Das Mädchen, die Schwiegermutter, die Schwester, die Patin, der Prinz 

2)Der Schuh, das Schloß, die Kutsche, der Kürbis, die Asche, der Besen 

3)Aschenputtel läuft vom Ball 

Und der Schuh verliert sie mal, 

Jedes Mädchen ihn probiert, 

Wem past, der Prinz zur Frau nimmt. 

( Золушка-Aschenputtel ) 

 

2) Угадай сказку по героям:  

Муж, жена, колдунья, девушка, принц. 

Угадай сказку по предметам:  

Сад, растение, башня, волосы. 

Угадай загадку: 

У окна высокой башни, 

Волосы спустив, 

Принца ждѐт кто в заточенье, 

Сильно загрустив. 

Угадай загадку на немецком языке: 

1)Der Mann, die Frau, die Hexe, das Mädchen, der Prinz 

2)Der Garten, die Rflanze, die Burg, das Haar 

3)Die Burg ist hoch. 

Das Haar ist lang. 

Das Mädchen weint noch. 

Der Prinz kommt bald. 

( Рапунцель-Rapunzel ) 
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                                                                                                                                   Приложение 5 

 

                      Тест по сказке братьев Гримм «Сладкая каша» 

 

Лист оценивания заданий 

 
 


