
Тема: «Заочное путешествие по Германии» Цели:  -образовательная: повысить образовательный уровень и уровень владения иностранным языком. -развивающая: развивать речемыслительные способности учащихся, расширять их кругозор. -воспитательная: воспитывать культуру общения, любовь к своей стране и уважение к другому народу.  Методическая цель: формирование потребностей самостоятельной познавательной деятельности учащихся.  Тип урока: урок-обобщение.  Вид урока: заочная экскурсия  Материально-техническое оснащение: карта Германии, ватман, иллюстрационный материал.   Межпредметные связи:  география, история, русский язык, экономика.  



 2 Ход урока  1.Организация начала урока. -Guten Tag ! -Bitte, sagt mir, wer fehlt heute?  -Der wievielte ist heute?  -Welcher Wochеntag ist heute?  -Beschreibt, bitte, heutiges Wetter.  -Es ist gut, dаß  alle gutlaunig sind.  II.Сообщение темы урока и мотивация учебной деятельности. Привлечение учащихся к постановке целей и задач урока. Учитель: -Напомните, пожалуйста, тему, над которой мы работаем. -«Deutschland. Ihr Staatsstruktur und die Geschichte». -Сегодня у нас урок-обобщение по данной теме и проведём мы его в форме заочного путешествия. Германия - интересная страна и посетить её нужно хотя бы один раз в жизни. -Назовите, в каких областях Беларусь сотрудничает с Германией.  III. Целеполагание. -Wenn man in eine Reise geht, muß man ein Ziel haben. -Когда отправляешься в путешествие, нужно поставить перед собой цель. -Цель нашего путешествия-  посетить Германию.  При этом мы 1)повторим лексику по теме, т.к. без знания языка трудно путешествовать по любой стране. 2)обобщим наши знания о Германии и 3)узнаем что-то новое для себя, т.к. некоторые из вас получили домашнее задание, выполнить которое пришлось в библиотеке. А когда человек узнаёт что-то новое и полезное для себя, он расширяет свой кругозор. (Учитель кратко записывает цели на доске. К ним он обратится в конце урока ещё раз.)  IV.Систематизация и обобщение ранее изученного материала.  Фронтальная беседа. Учитель: -Отправляясь в заочное путешествие, мы должны подготовить багаж. Для нас -это знание языка и краткие сведения о стране. (Учащиеся отвечают на вопросы, при необходимости обращаясь к географической карте Германии. Часть ответов записана на доске. Во время ответов учащихся учитель дописывает предложения.)  -l)Wo liegt Deutschland? - Deutschland liegt im Mitteleurора.  



 3 -2)Wie ist die Fläche des Landes? - Die Fläche des Landes ist 350000 Quadratkilometer.  -3)Wie ist die Bevölkerungszahl des Landes? - Die Bevölkerungszahl ist rund 80 Millionen Eimwohner.  -4)An Welche Staaten grenzt die BRD? - Sie grenzt an neun Staaten: Polen, die Tschechei, Osterreich, die Schweiz, Frankreich, Luxemburg, Belgien, die Niederlande und Dänemark.  -5)Welche Zwei Meere bilden die natürlichen Grenzen des Landes?  -Zwei Meere , die Nordsee und die Ostsee, bilden die natürlichen Grenzen des Landes.  -6)Welche Stadt ist die Hauptstadt des Landes? - Berlin ist die Hauptstadt des Landes.  -7)Welches Geld verwendet man in Deutschland? - Man verwendet hier Euro. (Приложение I)  Учитель: -Мы дали краткую характеристику страны. -Что должен иметь при себе опытный путешественник или водитель?                   -Правильно, карту. -..., кomm an die Tafel und male auf diesem weissen Blatt Papier das Land. (Учащийся идёт к доске и рисует фломастером на ватмане контуры Германии. Другие учащиеся отмечают точками города, которые мы посетим.)  (Несколько учащихся в качестве домашнего задания должны были подобрать информацию о самых интересных городах Германии.) -Учитель: - К путешествию мы готовы. -Wir sind reisefertig und das Wetter ist günstig .  -Теперь нужно определить, каким видом транспорта мы должны отправиться в путешествие. Конечно, самый удобный и быстрый – самолёт. Давайте проверим, насколько хорошо вы усвоили лексику по теме «Путешествие»: А) Диалог по теме «Reise». (Учащиеся отвечают наизусть диалог.) -Ich verreise morgen. -Wohin geht deine Reise? -Ich fahre nach Deutschland. -Fährst du mit dem Bus oder mit dem Eisenbahn? -Ich fahre mit dem Zug. -Und wir fliegen mit dem Flugzeug. 



 4 -Habt ihr schon Flugkarten? -Ja, wir haben sie im voraus bestellt und gekauft. -Habt ihr die Sachen gepackt? -Ja, wir sind schon reisefertig. -Gute Reise! -Alles gute!  Учитель показывает билеты на самолёт.  (Приложение II)  Б) Диалог «In Zolle». (На таможне) -Wo ist hier der Zolle? -Dort drüben, bitte. -Ihren Reisepaß, bitte! -Hier sind meine Papiere. -Füllen sie die Zollerklärung aus! -In welcher Sprache soll ich die Erklärung ausfüllen? -Deutsch, bitte. -Danke.  Учитель: -Die Zeit geht schnell. Wir sind schon nach Deutschland gekommen. 1) Наш самолёт приземляется в одном из самых крупных аэропортов мира г. Франкфурт-на-Майне. Этот аэропорт принимает ежедневно более 4000 транзитных самолётов, которые пролетают транзитом из Европы в Азию, Африку, Америку, Австралию, а также является одним из крупнейших аэропортов Германии. Численность населения - 656 тысяч жителей. Основан в 794 году франками. Крупный торговый, промышленный и культурный центр. Старый город был почти полностью разрушен во время 2й мировой войны. Отстроен во второй половине XX века. (Информацию учитель преподносит на немецком языке.)  2) А сейчас отклонимся от удобного маршрута и посетим Дрезден. Гидом по городу будет... (Выходит учащийся, который имеет информацию об этом городе. Рассказывает о достопримечательностях города на немецком языке и демонстрирует иллюстрационный материал. (Приложение III)  3)Нельзя оставить без внимания бывшую столицу Германии - Бонн. (Рассказывает учитель, попутно задаёт вопросы по истории Германии. Учащиеся отвечают.)  Учитель: -8 мая 1945г. Фашистская Германия безоговорочно капитулировала. Территория Германии была разделена на советскую, американскую, английскую и французскую зоны оккупации. 



 5 В сентябре 1949 г. Была создана ФРГ, а в октябре 1949г. в восточной части Германии провозглашено создание ГДР. Столицей ФРГ стал Бонн, столицей ГДР - восточная часть Берлина. 3 октября 1990г. ГДР присоединилась к ФРГ.  После разделения Германии первым бундесканцлером стал Конрад Аденауер, который внёс большой вклад в советско-немецкие отношения. (Фото бундесканцлеров.) (Приложение IV)  4)Учитель: -Севернее Бонна находится потрясающий город Кёльн. Давайте посетим его, умоем руки в водах знаменитого Рейна, пройдёмся по его набережной, прокатимся на катере и услышим историю этого города. (Учитель показывает фотографии и комментирует их.) (Приложение V) (Выходит учащийся, рассказывает о городе и демонстрирует иллюстрационный материал.) (Приложение III)  Учитель: -Жители Кёльна любят шутки. Послушайте одну из них. -Ein Mann mit beeindruckender Ringerstatur steigt jeden Morgen in denselben Bus ein. Bevor er sich setzt, sagt er jedes Mal zum Busfahrer: «Big John fährt, ohne zu zahlen. Der schmächtige Busfahrer hat es schließlich satt, so behandelt zu werden. Er fängt an, täglich mit Gewichten zu trainieren, um ordentlich Muskeln zu bekommen. Ein paar Monate später füllt er sich dem Mann endlich gewachsen. Wie üblich steigt der ein und sagt seinen Spruch los: «Big John fährt, ohne zu zahlen». Da stellt sich ihm der Busfahrer beherzt in den Weg und fragt heraus fordernd: «Und warum nicht?» Prompt kommt die Antwort: «Weil Big John eine Monatskarte hat.»  5)Учитель: -Отправляемся на север страны по аутобану в крупный портовый город Гамбург. Он занимает первое место среди городов Европы по количеству мостов. (Учащийся рассказывает о достопримечательностях города с демонстрацией подготовленного материала.) (Приложение III)  6)Учитель: -Последним в нашем маршруте стоит Берлин - столица Германии. Берлин вырос из 2х деревушек. Население составляет более 3,5 млн. человек. Крупный транспортный узел. Самый большой город Германии и по площади и по численности населения. Занимает 5е место среди крупнейших городов Европы. Является самостоятельной землёй. В 1961 году через весь Берлин пролегла стена, которая поделила город на западный и восточный. Стена была построена из железобетона. Её высота составляла 3 метра. Она была возведена за одну ночь. Так власти ГДР оградили свою страну от богатой и более благополучной ФРГ. За время своего 



 6 существования стена перестраивалась три раза, т.е. выросло три стены, между которыми помещались минная и следовая полосы и вёлся огонь без предупреждения по тем, кто хотел проникнуть за эту стену. Стена просуществовала до 1989г. В ноябре 2009г. Отмечали 20-летие со дня падения стены. Символом разделения страны являлись Бранденбургские ворота. (Выступает учащийся с демонстрацией иллюстрационного материала).(Приложение VI)  Учитель: -Берлин - центр политической жизни страны. Фронтальная беседа. -Sagt, bitte, aus wieviel Bundesländern besteht die BRD? -Zeigt, bitte, sie auf der Landkarte. -Wer ist Bundespräsident Deutschlands? (Учитель показывает фото бундеспрезидента Кристиана Вульфа и других бундеспрезидентов.) (Приложение VII)  Учитель: -Wie sind die belarussisch-deutschen Beziehungen? -Для Беларуси Германия является самым главным экономическим партнёром среди высокоразвитых стран. Налаживаются  связи в области туризма. Немцы с удовольствием празднуют свадьбы по нашим традициям. Налаживаются связи в образовании. Немецкие школьники изучают у нас русский и белорусский языки. Наши студенты проходят обучение в Германии. Немецкие фермеры арендуют у нас земли, делятся опытом.  Учитель: -Заканчивается наше путешествие по Германии.  Man reist nach Osten.  Man reist nach Westen.  Aber zu Hause  Ist es am besten. Это значит: В гостях хорошо, а дома лучше.  IV.Подведение итогов и комментированное выставление оценок.  Учитель: -Теперь давайте посмотрим, всё ли запланированное мы выполнили. (Обращается к целям урока, записанным на доске.) Выставляет оценки.  V.Домашнее задание.  VI.Рефлексия. Seid ihr müde? War die Reise anstrengend? Habt ihr etwas Neues erfahren? Ich habe erfahren, daß... (Учащиеся отвечают, что нового они узнали на уроке.) 


