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Цель игры «Die Superklugen»

• развитие познавательного интереса
и мотивации учащихся к изучению
немецкого языка и культуры
Германии



Задачи игры «Die Superklugen»
•Популяризация изучения немецкого языка среди школьников.

•Развитие творческого и интеллектуального потенциала учащихся.

•Расширение кругозора обучающихся в области страноведения.

•Воспитание уважительного отношения к культуре страны изучаемого

языка.

•Формирование умений интеллектуального планирования и

прогнозирования.

•Формирование стратегического и тактического поведения личности и

команды в быстро меняющихся условиях игры.



Функции игры «Die Superklugen»

•обучающая

•социализирующая

•развивающая

•коммуникативная

•воспитательная

•соревновательно-
состязательная

•развлекательная

•творческая

•функция самореализации и
самовыражения



Мотивационные основания участия в игре 

«Die Superklugen»
• Выход за рамки обыденной, повседневной жизни,
поиск новых ощущений и впечатлений, стремление к
снятию психического напряжения

• Самопознание, самовыражение, самопроверка,
самоопределение, самоидентификация через
приобретаемый в игре опыт

• Межличностная и сетевая коммуникация

• Интерес и стремление к победе

• Соревновательность



Принципы игры «Die Superklugen»

•принцип сочетания посильности и
определенной трудности

•принцип включения операций сравнения,
сопоставления, обобщения

•принцип включения операции переноса
знаний в новую ситуацию



1 задание - приветствие

представление команд



Критерии оценивания приветствия
• Оригинальность идеи и формы ее воплощения

•Умение представить себя

•Наличие наглядности

•Информативность

•Грамотное использование языковых средств



2 задание - интерактивная игра

командное выполнение интерактивно-

коммуникативных заданий по страноведению 

Германии



История Философия Экономика Психология Иностранный 
язык

200 200 200 200 200

400 400 400 400 400

600 600 600 600 600

800 800 800 800 800

Праздники в Германии 200 400 600 800

Немецкие города 200 400 600 800

Это изобрели в Германии 200 400 600 800

Известные немцы 200 400 600 800

Вот  оно что! 200 400 600 800



По немецким традициям это 

животное приносит детям 

крашеные пасхальные яйца и 

сладости

Узнать ответ



Заяц

Вернуться к выбору тем→



Узнать ответ

В Германии есть два города с 

одинаковым названием, только 

один расположен на реке Майн, а 

другой – на реке Одер



Вернуться к выбору тем→

Франкфурт



Узнать ответ

Так называется 

традиционный 

немецкий 

рождественский пирог 

с пряностями, 

цукатами и сахарной 

пудрой



Вернуться к выбору тем→

Штолен



Узнать ответ

Этот знаменитый цитрусовый напиток 

был изобретён в Германии в 1940 году. 

Имя напитка было результатом 

коллективного обсуждения, которое 

началось с призыва к участникам 

«использовать свою фантазию»



Вернуться к выбору тем→

«Fanta»



Узнать ответ

Замок Нойшванштайн – это 

романтический дом 

баварского короля Людвига II 

недалеко от городка Фюссен.

Именно его величественные 

стены стали логотипом 

всемирно известной 

американской студии. Какой 

же?



Вернуться к выбору тем→

«Walt Disney»



Примерные темы заданий

• Праздники в 
Германии

• Рождество в Германии

• Немецкие города

• Это изобрели в 
Германии

• Известные немцы

• Интересные факты о 
Германии

• Что я знаю о Германии

• Германия на карте мира

• Герои немецких сказок

• Немецкие слова в русском 
языке





3 задание - творческое задание

написание синквейна на тему «Хобби»



Критерии оценивания синквейна
• Соответствие синквейна заданной теме

• Грамотное использование языковых средств

• Правильность структурного оформления
синквейна

• Информативность

• Оригинальность





Подведение итогов 

интеллектуально-коммуникативной 

игры «Die Superklugen»





Спасибо за внимание


