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Определи язык
тema: языки класса
45 минут
от 9 лет (от 3го класса)

Необходимый материал/Подготовка
§
§
§

Аудиозаписи на различных языках
Тексты на разных языках к каждому тексту карточка с названием языка и с флагом
страны
Компьютер, динамик

Цели/Навыки
Учащиеся
§ узнают язык и алфавит языков своих одноклассников.
§ узнают сходства языков.

Организационная форма
Дискуссия, работа в группах

Структура урока
Сначала пленарно обсуждаются языки, на которых говорят в классе. Ученики, чей родной язык
отличается от школьного, пишут одно предложение на доске и читают его вслух. Другие
учащиеся пытаются повторить написать и произнести предложение. Большой интерес
представляют собой языки, которые используют другой алфавит.
После этого ученики делятся на группы. Каждая группа получает короткие простые тексты,
карточки с названием языка и флагами стран. Учащиеся должны подобрать их друг к другу.
Учитель контролирует правильность выполнения и может предоставить также аудиозаписи
текстов.
После ученики слушают аудиозаписи текстов и определяют о каком языке идет речь.

Этот проект был создан при финансовой поддержке Европейской
комиссии. Ответственность за содержание этой публикации несет автор.
Комиссия не несет ответственности за дальнейшее использование данной
информации.
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Подробное описание основных действий с пояснениями
Действия

Пояснения

1. Обсуждение представленных в классе
языков.

Ученики пишут одно предложение на родном
языке на доске и читают его вслух. Другие
ученики пытаются повторить вслух это
предложение (при использовании другого
алфавита также письменно).

2. Ученики делятся на группы. Каждая группа
получает короткие простые тексты, карточки с
названием языка и флагами стран. Учащиеся
должны подобрать их друг к другу.

Например, простые короткие диалоги, в
которых люди приветствуют друг друга и
представляются. Учитель может найти такие
диалоги в интернете (используйте для этого
бесплатные платформы slovake.eu, deutsch.info,
mluvtecesky.eu, russky.info).

3. Презентация выполненного задания.

Если учитель может предоставить, то ученики
слушают аудиозаписи текстов или он просит
учеников с этим родным языком прочитать
текст.

4. Ученики слушают аудиозаписи и угадывают
какой это язык.

Аудиозаписи

Интересные ссылки по теме
www.slovake.eu
www.deutsch.info
www.mluvtecesky.net
www.lernu.net
www.russky.info
www.lingvo.info

Источники
Источники
§
Диалоги первых уроков Slovake.eu, Deutsch.info, Mluvtecesky.net, Lernu.net, Russky.info
§
Также тут представлен перевод текстов на разные языки, так что учитель может
использовать один текст на разных языках.
Аудиозаписи
§
Лекции и медиатеки вышеописанных источников
§
Учебный материал в Youtube

Этот проект был создан при финансовой поддержке Европейской
комиссии. Ответственность за содержание этой публикации несет автор.
Комиссия не несет ответственности за дальнейшее использование данной
информации.
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