Здравствуйте, дорогие друзья!
Предлагаем вам принять участие в праздничном предметно-языковом интегрированнном уроке иностранного языка (английского и немецкого) и технологии.
На этой неделе мы создадим игрушку Деда Мороза!
Каждая новогодняя игрушка — это частичка волшебства, в которое так хочется верить под Новый год! А еще говорят, что в каждой из них скрыта своя тайна, особенно, если она сделана своими руками!
Можете воспользоваться нашими шаблонами, а можете, почувствовать себя волшебниками, создать свою версию Деда Мороза! 

https://padlet.com/baryshnikova_k/888itv1ad0u5u23p 

Основные этапы урока.

1.Напишите свои ассоциации по теме Рождество - Christmas - Weihnachten. Зайдите в опрос, напишите свое имя, далее ассоциацию (слово на немецком, английском или русском) по теме Рождество и отправьте ее (индивидуальная работа в Poll Everywhere).https://pollev.com/free_text_polls/RZNqNzmTsrxvUApLqEFT9/respond

2.   1 задание. Прочитай текст о Рождестве на английском языке и выполни задание по ссылке. Christmas (индивидуальная работа в гугл формах).https://padlet.com/baryshnikova_k/888itv1ad0u5u23p 


      2 задание. Прочитай текст о Рождестве на немецком языке и выполни задание по ссылке. Weihnachten (индивидуальная работа в гугл формах).https://padlet.com/baryshnikova_k/888itv1ad0u5u23p 


3.3 задание. А вы знаете лексику по теме «Рождество»?!
Посмотрите на данные слова. Найдем немецкие и английские соответствия (индивидуальная работа в lerning apps)https://padlet.com/baryshnikova_k/888itv1ad0u5u23p 


4.4 задание - выполни по ссылке.
Christmas. Weihnachten. Выбери группы английских и немецких слов, в которых слова не похожи друг с другом?!(индивидуальная работа в гугл формах).https://padlet.com/baryshnikova_k/888itv1ad0u5u23p 


5. 5 задание - выполни по ссылке (индивидуальная работа в гугл формах).
Посмотри обучающее видео о немецком Weinachtsmann и ответь на вопросы. (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXeR3bSXQPYt6X8Dcuk08vT0ZSV8nZXNnYznfWUgtf91Enmg/viewform)

6. 6 задание. The main character at the Christmas holiday is Father Frost or Santa Claus. 
Изучи различия между Санта Клаусом и дедом Морозом.  https://padlet.com/baryshnikova_k/888itv1ad0u5u23p

7. 7 задание. Дед Мороз, Santa Clause, Weinachtsmann.
Каждая игрушка на Рождество— это частичка волшебства, в которое так хочется верить! А еще говорят, что в каждой из них скрыта своя тайна, особенно, если она сделана своими руками!
Попробуйте и Вы начать делать свой волшебный сундучок! Сегодня мы Вам предлагаем сделать игрушку Деда Мороза, Santa Claus, Weihnachtsmann! Можете воспользоваться нашими шаблонами, а можете, почувствовать себя волшебниками, создать свою версию Деда Мороза! Все в ваших руках! https://vk.com/away.php?to=https://images.app.goo.gl/H89rfKqEnZMWvFC67&cc_key= 








