
  

Технологическая карта  урока   Картина Д. Креля «Скалы семь братьев»  ( 6 класс) 

Разработала учитель немецкого языка  МБОУ «СОШ с. Иваниха»  И. И. Михайлюк , декабрь 2014 г. 

Тема  Картина Д. Креля «Скалы семь братьев»   

Тип урока  Урок открытия новых знаний 

Цели  урока  Деятельностная : развитие умения говорить (задачи: обучать монологическому высказыванию типа 

«объяснение», учить охарактеризовать , конкретизировать, акцентировать, выделить); 

Личностная – прививать вкус к живописи; 

Развивающая:  развитие познавательного интереса учащихся и их интеллектуальных способностей: умения   

проявлять произвольное и непроизвольное внимание, воображение. 

Образовательная : узнать о картине Д. Креля «Скалы семь братьев» 

 

Основные понятия  die Malerei,  der Herbst, die Farben,  die Stimmung,  Felsen 

Межпредметные связи Искусство, музыка, литература 

Ресурсы: 

- основные   

- дополнительные 

 

Учебник  И.Л. Бим, Л.В. Садомова, Л.М. Санникова «Немецкий язык. 6 класс», М.,2012 г. 

Мульимедийный проектор,  презентация к уроку, раздаточные листы. 

 

Технология проведения Деятельность  

ученика 

Деятельность  

учителя 

Обучающие и 

развивающие задания 

каждого этапа 

Результат  

деятельности 

1.Этап мотивации 

(самоопределения) к 

учебной деятельности. 

Слушают отрывок из  

музыкального 

произведения «Октябрь»  

П.И. Чайковского,  и  

просматривают  картины  

русских художников об 

осени.  

Рассматривают картину Д. 

Креля «Скалы Семь 

Учитель приветствует 

учащихся на немецком 

языке: Guten Tag, liebe 

Freunde! Ihr wisst, dass  

sich die Menschen  immer 

für  die Natur interessieren. 

Die Künstler  komponieren 

Musik, malen Bilder , 

schreiben Gedichte  und 

Вопросы учителя о  

современных художниках.  

 

Коммуникативные УУД 

Регулятивные УУД 

Общеучебные УУД 

Формулирование 

учащимися темы урока 

«Картина Д.Креля «Скалы 

Семь братьев» 



братьев»,  высказывают 

предположения по теме 

урока. 

Märchen über die 

Schönheiten der Natur. 

Wisst ihr etwas über die 

Bilder der gegenwärtigen 

Maler? Könnt ihr darüber 

erzählen? Schaut bitte auf 

dieses Bild! Wer hat das 

gemalt? Was ist der Name 

des Bildes? 

Wie  denkt ihr?   Wie ist das 

Thema der heutigen 

Deutschstunde? Worüber  

werden wir heute sprechen? 

 

 

 

 

2.Этап актуализация и 

фиксирование 

индивидуального 

затруднения в пробном 

действии. 

 

 

Учащиеся рассматривают 

картину, определяют 

время года, 

представленное на ней и 

слушают стихотворение 

 Х. Ремана «Осень». 

Называют знакомые 

слова, определяют 

неизвестные. 

Определяют, могут ли они 

таким же образом описать 

картину Д.Креля? 

 

Учитель 

предлагает рассмотреть 

картину прослушать 

стихотворение Х. Ремана 

«Осень», выполнить 

задание на нахождение 

известной лексики об 

осени, перевести 

неизвестные слова.  

Schaut mal auf das Bild von 

D. Krel „ Felsen Sieben 

Brüder“. Wie ist die 

Jahreszeit auf dem Bild? 

Hört bitte zuerst das 

Gedicht   „Herbst“  von  

Horst Rehmann.  

Wie meint ihr? Können wir 

2 этап. Работа по 

актуализации изученной 

лексики, знакомство  с 

новой лексикой. 

Коммуникативные УУД 

Регулятивные УУД 

Общеучебные УУД 

Определение  темы урока 

и задач урока:  

 

1) узнать о творчестве 

Дмитрия Креля  

1) описывать явления 

природы на картине 

Дмитрия Креля «Скалы 

Семь братьев» 

2)использование в речи  

лексики по теме «Осень» 

3) использовать в речи 

новые языковые единицы. 

 

http://www.aphorismen.de/autoren/person/9780/Horst+Rehmann


so das Bild beschreiben? 

Was brauchen wir noch 

dazu? 

 

 

3).Этап выявления места и 

причины затруднения. 

 

Учащиеся читают текст, 

отвечают на вопросы. 

Учитель предлагает 

учащимися небольшой 

текст о Д.Креле и вопросы  

к тексту. 

Woher kommt 

D. Krel? 

Welche Art der 

bildenden Kunst 

könnt ihr nennen?  

Wo arbeitet heute 

D. Krel ? 

 

3 этап. Работа с текстом, 

проверка понимания текст 

(вопросы).  

Коммуникативные УУД 

Регулятивные УУД 

Общеучебные УУД 

Уметь рассказать о 

художнике. 

 

4).Этап построения 

проекта выхода из 

затруднения. 

 

 

Учащиеся  в группах 

формируют план 

описания картины: 

1) Maler: Name, Land  

2) Genre: 

Landschaftsmalerei. 

3) Welche Dinge, 

Personen, Gebäude, 

Landschaften  

4) Stimmung: hell, 

dunkel,   fröhlich, 

lustig, traurig 

5)   Farben: rot, grün, 

gelb, blau, orange, 

braun, grau, 

Учитель предлагает 

учащимися подумать о 

том, каким образом они 

могут описать картину. 

Aber wie können wir das 

Bild von D. Krel 

beschreiben? 

Welche Aspekten sind 

wichtig? 

 

4 этап. Разработка плана 

описания картины в 

группах 

 

Коммуникативные УУД 

Регулятивные УУД 

Общеучебные УУД 

План описания картины 



schwarz, weiß 

6) Jahreszeit :Herbst, 

Winter, Frühling, 

Sommer. 

7) Landschaften : 

Felsen, Täler, 

Gebirge, Wiese 

 

5).Этап реализации 

построенного проекта. 

 

Учащиеся в группах  

работаю по опорам, при 

необходимости 

фиксируют важные 

моменты на бумаге. 

Учитель предлагает 

учащимися 

дополнительные слова и 

выражения для описания 

картины , опоры для 

составления рассказа по 

плану. 

5 этап .  Тренировка в 

употреблении новых слов 

и выражений. 

 Употребление новой 

лексики. 

6).Этап первичного 

закрепления с 

проговариванием во 

внешней речи. 

 

Учащиеся в группах 

составляют  описание 

картины. 

 

 

Учитель предлагает 

учащимися составить 

описание картины.  

 

 

 

6 этап.  Составление 

описания картины. 

Коммуникативные УУД 

Регулятивные УУД 

Общеучебные УУД 

Рассказ- описание 

картины 

7).Этап самостоятельной 

работы с самопроверкой 

по эталону. 

 

Учащиеся описывают 

картину 

 

Учитель слушает 

рассказы и корректирует  

ошибки. 

7 этап.  Монолог –

описание  картины. 

Коррекция УУД 

8).Этап включения в 

систему знаний и 

повторения. 

 

Фронтальня работа 

учащихся – повторение 

типичных выражений и 

высказываний для 

описания картины. 

Контролирует изученный 

на уроке материал 

8 этап  

Использование в речи 

выражений: 

-Das ist ein Bild von…. 

Dieses Bild heißt…. 

Das ist eine 

Landschaftsmalerei. 

- Auf dem Bild ist (sind) …. 

Автоматизация речевых 

клише в 

индивидуальных 

высказываниях. 



- Das Bild zeigt…. 

-Auf dem Bild sehe ich… 

Im Vordergrund sehe ich… 

Im Hintergrund  sehe ich… 

Das Bild gibt die helle 

(dunkle,   fröhliche, lustige, 

traurige) Stimmung wieder. 

 

Ich meine… 

 

IX.Рефлексия УУД. Самооценка УУД. Комментирует результаты 

УУД , корректирует и 

фиксирует степень 

соответствия оценок 

учащихся и учителя. 

Домашнее задание: 

 Составить описание 

любой понравившейся 

картины в стиле 

ландшафтной живописи. 

Фиксация УУД и 

постановка цели 

дальнейшей 

деятельности. 

 


