
 

Турнир знатоков немецкого языка “Der Klügste” (внеклассное 
мероприятие для учащихся 5-го класса, первый год обучения). 

Цель: повысить интерес учащихся к изучению немецкого языка, развивать 
языковые навыки; повторить и закрепить ранее изученную лексику по темам 
“Die Familie”, “Die Schule”; развивать чувство взаимопомощи и 
коллективизма; создать условия для выявления индивидуальных 
способностей. 

Оборудование: карточки с цифрами 1, 2, 3, иллюстрация по теме 
“Животные”, карточки с таблицами (артикли), разноцветные карточки, 
кроссворд 

Условия игры: Каждая команда получает баллы за свои ответы.  

 

Ход игры 

Учитель 1: Guten Tag, Jungen und Mädchen! 

Учитель 2: Guten Tag, Kinder! 

Учащиеся: Guten Tag! 

Учитель 1: Heute haben wir ein Spiel “Der Klügste”. Wir arbeiten in Gruppen.  

Учитель 1:Wie heißen eure Gruppen?  

(Учащиеся придумывают названия для своих команд). 

Учащиеся:Wir heißen … Wir heißen …Wir heißen … 

Гости ( вопросы от каждой команды) 

Учитель : Die erste Aufgabe. Bekommt eine Karte mit deutschen Wörtern. 
Schreibt diese Wörter in 3Gruppen. Die Gruppen heißen DER, DIE, DAS.  

Schreibt diese Wörter in drei Gruppen. Die Gruppen heißen DER, DIE, DAS.  

DER DIE DAS 
   
   
   
   
   



Tafel, Schwester, Arbeiter, Puppe, Ball, Ziege, Stunde, Hof, Erdgeschoss, Diktat, 
Mäppchen, Schrank, Bleistift, Buch, Klavier 

Учитель :Die zweite Aufgabe.  

 Хорошо ли вы знаете числительные? Ich gebe euch die Blätter mit Ziffern und 
Zahlwörtern. Я раздам вам листочки с числами, на одних листочках числа 
написаны цифрами, на других – прописью. Jeder soll sein Paar finden. Каждый 
должен как можно быстрее найти свою пару. 

Die dritteAufgabe 
Учитель:  вы должны сказать как можно больше предложений по теме 
“Meine Familie”. 

(Учащиеся говорят по очереди.Выигрывает тот, у кого больше предложений 

Задание 4 
Учащимся предлагается отгадать кроссворд по теме «Школьные предметы». 
За каждое разгаданное слово команда получает 1 балл. Максимум – 6 баллов. 
Музыкальная пауза 
Singen wir! “Drei Chinesen mit dem Kontrabass» 
 
Задание 5 
Отгадай, какие слова закодированы: например, 8-1-12-12-15 – HALLO 
За каждое угаданное слово команда получает 1 балл. Максимум – 10 баллов. 
 
19-3-8-21-12-5 (Schule) 
11-12-1-19-19-5 (Klasse) 
4-5-21-20-19-3-8-12-1-14-4 (Deutschland) 
20-9-5-18-5 (Tiere) 
21-14-20-5-18-18-9-3-8-20 (Unterricht) 
6-18-5-21-14-4 (Freund) 
18-21-19-19-12-1-14-4 (Russland) 
19-3-8-29-12-5-18 (Schüler) 
8-1-14-4-25-14-21-13-13-5-18 (Handynummer) 
Задание 6 
 



Каждая команда получает палитру с нарисованными на ней разноцветными 
кругами. Задание: обозначить по-немецки цвет каждого кружка. За каждое 
разгаданное слово команда получает 1 балл. Максимум – 11 баллов. 
 
Задание 7 Кто самый ловкий 
 Нужна теннисная ракетка и шарик. Кто больше раз подбросит шарик. 
Считает сам игрок и по-немецки. Ошибаться тоже нельзя.  
 
Задание 8 
Учащимся предлагается найти как можно больше слов по теме «Животные». 
За каждое разгаданное слово команда получает 1 балл. Максимум – 16 
баллов. 
 

Учитель : Подсчитаем баллы. Команды, сколько у вас баллов?   Alle 
bekommen heute kleine Geschenke. Danke für das Spiel!  

Учитель 1: Alles war prima! Auf Wiedersehen! 

Учащиеся: Auf Wiedersehen! 

 

 

 


