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Пояснительная записка

С  целью  создания  условий  для  воспитания  юных  патриотов  с  активной
гражданской  позицией,  мнстом  проведения  обобщающего  урока  немецкого
языка, я выбрала кабинет истории. Данная атмосфера позволяет обучающимся
более эмоционально переживатьсобытия времен Великой Отечественной войны,



что способствует лучшему закреплению пройденного материала и расширению
кругозора, а также стимулирует познавательную деятельность обучающихся. 

Использование стихов, песен времен ВОВ и музыки усиливает эмоциональный
фон восприятия  материала.  Урок,  посвященный ВОВ,  проведенный на  уроке
немецкого  учит  ребят  толерантности  и  умению  разграничивать  культуру
Германии и идеологию фашизма, что в наши дни является очень актуальным. В
соотвествии с ФГОС на уроке работа была организована в 7 классе.  Для более
эффективного закрпеления и обобщения материала, в ходе занятий мною были
применены  разнообразные  методы  и  приемы  обучения,  среди  которых  был
метод  анализа  и  сравнений,  диалогическая  беседа,  рассказ  и  показ  прием
презентаций, игровые элементы.

Тема: «Niemand ist vergessen, nichts ist vergessen»- Никто не забыт, ничто не
забыто!

Цель  урока: развитие  коммуникативных  умений обучающихся, воспитание
чувства  патриотизма,  чувства  долга,  гордости за  нашу Родину, формирование
гражданской ответственности и уважения к ветеранам Великой Отечественной
Войны,  сохранение  живой  связи  поколений  на  примерах  героизма  и
самоотверженности народа, победившего фашизм.

Задачи урока:

Образовательная: закрепить  лексику  немецкого  языка  по  военной тематике,
познакомить  школьников  с  военной  поэзией,  показать  взаимосвязь  поэзии  и
музыки с историческими событиями, отработать навыки монологической речи и
выразительного чтения. 

Развивающая:  продолжить развитие  навыков  выразительного чтения  стихов,
пения военных песен на немецком языке, продолжить формирование навыков
правильного произношения слов, развитие логического мышления и внимания. 

Воспитывающая: воспитание  чувств  патриотизма,  гордости  за  свою страну,
одержавшую победу в Великой Отечественной войне,  уважения к  традициям
старшего  поколения,  формирование  новых  знаний  на  основе  материалов  из
школьного музея. 



Планируемый результат: уметь понять информацию о Великой Отечественной
войне  на  немецком  языке,  владеть  ею  и  использовать  при  выполнении
контрольного  письменного  задания  (рабочие  листы),  приобрести  новый
социальный опыт.

Тип урока: урок повторения, систематизации и обобщения знаний

Вид урока: театрализованный урок (музыкально-патриотическая композиция)

Изучаемые  элементы:  тематическая  лексика,  грамматические  конструкции,
фонетические нормы)

Материально- техническое обеспечение урока:

Оборудование:
1. Мультимедийный проектор
2. Ноутбук
3. Интерактивная доска
6. Колонки
7. Фотоаппарат

Оформление:
1.Стенд с изображением голубя мира «Мы за мир!»
2.Вечный огонь
3.Свечи
4.Георгиевские ленты
5.Воздушные шары
6.Эмблема

Информационное обеспечение:
1.Презентация
2.Видеоролики
3.Музыкальный ряд песен времен ВОВ

Ход урока

Звучит мелодия «День Победы»

1.Организационный момент: Проверка готовности к уроку, организация 
рабочего места, сообщение темы урока, на экране презентация со слайдами

 Guten Tag, liebe Kinder! Setz bitte euch. Ich freue mich, euch wieder zu sehen.

-Wie geht es?



- Sehr gut! -Was gibt es Neues? - Wie ist die Stimmung?

 Unsere Thema heisst: «Niemand ist vergessen, nichts ist vergessen»- Никто не 
забыт, ничто не забыто! (на экране слайд презентации)

2. Постановка учебных задач:

Сегодня повторим лексику по теме «Война», потренируемся в правильном 
произношении слов, почитаем известные стихи, споем песни военных лет.

Und jetzt wiederholen wir bekannte Lexik;

Uben Aussprache;

Singen wir bekannte Lieder;

Lesen die Gedichte;

Machen einige Ubungen.

Wir beginnen! (Мы начинаем)

Abschlussball in der Schule (Выпускной бал в школе)

3. Актуализация темы:

Звучит  музыка,  дети  танцуют  вальс,  все  радостные,  счастливые.   Внезапно

обрывается  музыка  и  звучит  голос  Левитана:  Внимание,  говорит  Москва.

Передаем  важное  правительственное  сообщение.  Граждане  и  гражданки

Советского  Союза!  Сегодня  в  4  часа  утра  без  всякого  объявления  войны

германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась

Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских

захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит. Победа будет за нами! 

Es ist Krieg. Wir sollen unser Heimat kampfen. Ich gehe an die Front. Und ich. Und

ich auch!

Началась война! Мы должны защищать свое Отчество! Я иду на фронт. И я .И я 

тоже иду! 



Дети одевают пилотки, смыкают ряды, звучит песня «Священная война» на 

немецком языке. 

Дети читают стихотворение К.Симона «Жди меня и я вернусь!» -Wart auf mich
ich komm zuruck!

Жди меня, и я вернусь.

Только очень жди,

Жди, когда наводят грусть

Желтые дожди,

Жди, когда снега метут,

Жди, когда жара,

Жди, когда других не ждут,

Позабыв вчера.

Жди, когда из дальних мест



Писем не придет,

Жди, когда уж надоест

Всем, кто вместе ждет.

Жди меня, и я вернусь,

Не желай добра

Всем, кто знает наизусть,

Что забыть пора.

Пусть поверят сын и мать

В то, что нет меня,

Пусть друзья устанут ждать,

Сядут у огня,

Выпьют горькое вино

На помин души…

Жди. И с ними заодно

Выпить не спеши.

Жди меня, и я вернусь,

Всем смертям назло.

Кто не ждал меня, тот пусть

Скажет: — Повезло.

Не понять, не ждавшим им,

Как среди огня

Ожиданием своим

Ты спасла меня.

Как я выжил, будем знать

Только мы с тобой,-

Просто ты умела ждать,

Как никто другой.

K.Simonov

Wart auf mich
Wart auf mich, ich komm zurück,



Aber warte sehr.
Warte, wenn der Regen fällt
Gelb und trüb und schwer.
Warte, wenn der Schneesturm tobt,
Wenn der Sommer glüht.
Warte, wenn die andern längst,
Längst des Wartens müd –
Warte, wenn vom fernen Ort
Dich kein Brief erreicht,
Warte – bis auf Erden nichts
Deinem Warten gleicht.

Wart auf mich, ich komm zurück!
Kalt und stolz hör zu.
Wenn der Besserwisser lehrt:
„Zwecklos wartest Du!“
Wenn die Freunde wartensmüd
Mich betrauern schon,
Trauernd sich ans Fenster setzt
Mutter, Bruder, Sohn,
Wenn sie mein gedenkend, dann
Trinken herbe Wein.
Du nur trink nicht – warte noch
Mutig, stark, allein.

Wart auf mich, ich komm zurück!
Ja, - zum Trotz dem Tod,
Der mich hundert-, tausendfach
Tag und Nacht bedroht.
Für die Freiheit meines Lands
Rings umdröhnt, umblitzt,
Kämpfend fühl ich, wie im Kampf
Mich dein Warten schützt.
Was am Leben mich erhält;
Weißt nur Du und ich:
Daß Du, so wie niemand sonst
Warten kannst auf mich.



4. Проверка домашнего задания. Беседа с учащимися по тексту.

Beantworten sie bitte die Fragen.

1. Wann began die Blokade der Stadt Leningrad? (Когда началась блокада 
Ленинграда?)

( am 9. November 1941)

2. Was war Leningrad fur Hitler? (Что значил Ленинград для Гитлера?)

(Ziel Nummer 1)

3. Wann began der Hauptangriff der deutschen Truppen? (Когда началось 
основное наступдение немецких войск?)

(am 30 September 1941)

4. Wer hat die Wortet gesagt? Велика Россия, а отступать некуда. Позади 
Москва! Кому принадлежат эти слова?

(Das sagte Klotschow)

5. Von wem wurde die Siegsfahne uber den Reichstagbaude gehisst?( Кто поднял
Знамя Победы над зданием Рейхстага?)

5. Применение и обобщение знаний и умений в новой ситуации. Мини рассказ 
(ознакомление) с экспонатами из музея лицея «История одной фотографии». 
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