
       Мой лучший урок 2010 
 

     Сценарий урока 

 

Тема урока: «Экология» (заключительный урок по теме). 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

Цель урока: учащиеся должны показать коммуникативные навыки по данной теме. 

Воспитательная задача: воспитание бережного отношения к экологии, природе, всему 

живому, то есть гуманистическое воспитание личности. 

Практические цели урока: учащиеся должны показать: 

1- умение  высказать свое мнение; 

2- умение понимать речь на слух; 

3- умение эмоционально оценивать факты действительности; 

4- умение обсуждать, доказывать; 

5- умение общаться в группе; 

6- умение высказаться в связи с ситуацией; 

7- умение делать сообщения по теме; 

8- умение защитить свой проект (компьютерную презентацию); 

9- умение создать рекламу. 

Развивающие задачи: 

- развивать мышление, память, творческую фантазию, инициативу в процессе решения 

речемыслительных и поисковых задач, в осуществлении иноязычной речевой 

деятельности; 

- повышать удельный вес самостоятельной работы на уроке; 

- учить работать в группах. 

Оборудование: компьютер, проектор, экран, магнитофон. 

К уроку подготовить также:  

- таблицы-фолии,  

- карточки для коммуникативной игры, 

- карточки для рефлексии, 

- тест «Защита окружающей среды начинается дома», 

- аудиозаписи песен. 

Учащиеся готовят заранее проекты и компьютерные презентации по теме и изделия из 

вторсырья с их рекламой. Также ученики с поэтическими способностями делают 

поэтические переводы двух песен о липе. 

 

       Ход урока. 

 
 I. Вводная часть.Учитель начинает урок стихотворением: 

 Ich schaue in die Welt 

 In der die Sonne leuchtet, 

 In der die Sterne funkeln, 

 In der die Steine  lagern, 

 Die Pflanzen lebend wachsen, 

 Die Tiere fühlend leben, 

 In der der Mensch beseelt 

 Dem Geiste Wohnung gibt. 

Wie heisst also das Thema unseres heutigen Unterrichts?  (Ученики называют тему урока, 

определяют ее цель) 

Das Ziel: Ihr sollt alles zeigen, was ihr zu diesem Thema weisst. Wir werden sprechen, singen, 

hören, spielen, Teste machen und Proekte-Presentationen machen. 

 II. Экология Германии. Устные сообщения по теме. 



 Учитель (показывая на карте Германии): Deutschland ist ein schönes Land mit ganz 

unterschiedlichen Landschaften. Da gibt es Hochberge, wie Alpen, Mittelgebirge, wie 

Schwarzwald, Bayerische Wald; im Norden – Tiefebene, im Nord- und Ostsee – Nationalpark 

Watt und viele Insel. In Deutschland sind viele Flüsse, Seen, viel Wald und Feld. In Deutschland 

ist alles in Ordnung. Fast alles. Die Umwelt in Deutschland ist doch geschädigt. Darüber sind 

unsere Mitteilungen. 

(На экране появляются таблицы-фолии, ученики комментируют их). 

1. Das Ozonloch. 

2. Unser Wasser. 

3. Die Deutschen und ihr Wald. 

4. Das Problem mit dem Müll. 

5. Die Umwelt in Deutschland ist und wird geschädigt. 

 

 III. Защита проектов «Липа – священное дерево в Германии», «Экологические 

проблемы нашего города», «Поможем братьям нашим меньшим»! 

1. Hören wir zwei Lieder und singen mit! (Учащиеся слушают  две песни о липе и 

подпевают). 

Am Brunnen vor dem Tore. 

                    Melodie: Franz Schubert (1827), Text: Wilhelm Miller (1821). 

 

Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum. 

Ich träumt in seinem Schatten so manchen süβtn Traum. 

Ich schnitt in seine Rinde so manches liebe Wort. 

Es zog in Freud’ und Leide zu ihm immer fort. 

 

Ich musst auch heute wandern vorbei in tiefer Nacht; 

Da hab’ icy noch im Dunkeln die Augen zugemacht. 

Und seine Zweige rauschten, als riefen sie mir zu: 

Komm her zu mir, Geselle, hier finds du deine Ruh. 

 

Die kalten Winde bliesen mir grad’ ins Angesicht; 

Der Hut flog mir am Kopfe, ich wendete mich nicht. 

Nun bin ich manche Stunde entfernt von jenem Ort 

Und immer hör’ ich’s Rauschen: “Du findest Ruhe dort”. 

 

Im Zentrum auf der Kreuzung. 

  (Das moderne Lied). 

 

Im Zentrum auf der Kreuzung da steht ein Lindenbaum. 

Man parkt in seinem Schaffen dicht, ohne Zwischenraum. 

Man fährt an seine Rinde, man schreit ein lautes Wort. 

Der Lindenbaum muss leiden, er wünscht sich ganz weit fort, 

 

Verkehr, Benzin und Autosbis in die tiefe Nacht. 

Der Baum hat nicht geatmet, kein Auge zugemacht. 

Und seine Zweige rauschen, als riefen sie uns zu: 

“Hört auf, sonst muss ich sterben! Ich finde keine Ruh! 

 

Die sauren Tropfen regnen der Linde ins Gesicht. 

Die Blätter fall’n zu Boden, die Würzeln wachsen nicht. 

Der Baum hat manche Stunde gelebt an diesem Ort. 

Nicht lange mehr hört man’s rauschen. Er stirbt in einem fort. 



 

2. Nun haben wir eine Überraschung! Zwei euere Mitschüler haben poetische 

Übersetzungen dieser Lieder gemacht. (Учащиеся зачитывают свои переводы песен). 

3. Tanja und Aljena haben Lindeprojekt gemacht. Linde ist ein belibter Baum in 

Deutschland. 

4. Katja macht jetzt Presentation ihres Projekts “Die ökologischen Probleme in unserer 

Stadt”. 

5. Die Tiere sind auch Teil unserer Umwelt. Leider, es gibt immer weniger Lebensraum für 

sie. Was aber für das Leben wird ohne Tiere! Flbert Schweizer schrieb “Das Gebet um 

alle Tiere”. 

Молитва за животных. 

Услышь нашу смиренную молитву, Господи! 

Мы молимся за всех наших друзей-зверей. 

Особенно за тех, кто страдает. 

За всех, на кого охотятся, 

Кто потерялся. Кого бросили,  

Кто напуган или голоден. 

За всех, кто должен быть усыплен,  

Сжалься над ними, будь милостив! 

А тем, кто должен о них заботиться, 

Даруй сердца, полные сострадания, 

Дай им добрые руки,  

Подскажи ласковые слова. 

Да  будем мы истинными друзьями для зверей! 

Да разделим с ними милость твою и благодать!(Учащиеся дают построчный 

перевод молитвы на немецкий язык). 

 

Nastja und Julja haben Projekt “Helfen wir den Tieren” gemacht.  

 

 

 

IV. Работа в группах. Ученики получают карточки с 18 вопросами и выполняют 

тесты в 2 группах. 

Jetzt arbeiten wir in 2 Gruppen! Test heisst “Umweltquitz”. Wählt bitte richtige Variante! 

Wer hat am meisten richtige Lösungen? 

 

V. Kоммуникативная игра «Защита природы начинается дома». 

Kommunikatives Kartenspiel. 

1. Das Spiel enthält 20 Karten mit je 5 Informationen über 4 Familien. Jeder Schüler 

erhält eine Kart emit einer Information über eine Familie. Flle anderen 4 

Informationen muβ er in deutscher Sprache von Mitschülern erfragen und so 

vervollständigen. Wer alle Informationen über ‘seine’ Familie hat, kann sich auf 

seinen Platz setzen.  

2. Diskutieren wir am Anschluβ folgende Fragen! 

A) Machen wir  es genauso? 

B) Machen wir es besser? 

C) Was machen wir falsch? 

 

VI. Коммуникативная игра «Лучший мир». Работа в 4 группах. 

       Kommunikatives Spiel “Eine bessere Welt”. Bitte, bildet 4 Gruppen! Jede Gruppe 

bekommt einen Planet mit vielen Problemen. 



Ihr seid Botschafter, die zu einem anderen Planeten geschickt sind. Ihr must Gesetze 

schreiben, um Probleme diesen Planeten zu lösen.  

A.  

Sie haben Problem emit der Nahrungsmittelversorgung und mit der Überbevölkerung. Bis 

zum Jahr 2020 wird sich ihre Bevölkerung verdoppelt und dann wird es nicht genug 

Essen. Ein weiteres Problem ist eine Wanderungsbewegung vom Land in die Stadt. Das 

Resultat ist Arbeitlosigkeit und Armut in den Städten und Entvölkerung auf dem Land.  

B.  

Auf ihrem Planeten gibt es viele ökologische Probleme. Es gibt zu viel Verkehr, zu viel 

Mühl auf den Strassen. Ihre Chemiefabriken verpesten Luft und Flüsse: die Bäume 

sterben durch den sauren Regen und andere Einflüsse. Die Fische sterben. Der Verbrauch 

an fossilen Brennstoffen hat die Ozonschicht geschädigt und das Klima verändert. Die 

Entsorgung von radioaktivem Abfall ist ein Problem.  

C. 

Auf ihrem Planeten gibt es soziale Probleme. Die öffentliche ordnung ist 

zusammengebrochen, und die Gewaltverbrechen werden immer häufiger. Besonders 

junge Leute werden kriminell, und Vandalismus und Strassenraub nehmen zu. In den 

Schulen gibt es kaum noch Disziplin. Alkoholismus und Drogensucht sind groβe 

Probleme. Ein Grund für diese Entwicklungen könnte die hohe  Arbeitslosigkeit sein. 

D. 

Auf Ihrem Planeten gibt es Spannungen zwischen ethnischen Gruppen. Die Bevölkerung 

Ihres Planeten setzt sich aus einer ethnischen Gruppe, die 55% der Bevölkerung 

ausmacht, und 2 Minderheitsgruppen (25% und 20%) zusammen. Die Minderheiten 

beklagen sich über Diskriminierung im Erziehungswesen, bei der Arbeitsvermittlung, bei 

der Beteiligung an der Regierung. Die gröβere der Minderheiten fordert Selbstverwaltung 

in einem Gebiet im Norden des Planeten. Die Gewalt eskaliert, und es hat schon 

Terroranschläge auf öffentliche Gebäude gegeben.  

 

  

VII. Рекламируем собственные изделия из вторсырья. Was kann man aus Abfälle 

machen? Unsere Werbung! 

VIII. Рефлексия. Лежащие на столах учащихся  карточки само- и взаимооценки  

заполняются и анализируются. (Параметры: коммуникативные способности, 

креативность, чувство юмора, артистизм, уверенность, понимание речи учителя и 

одноклассников на слух, умение задавать вопросы и отвечать на них, активность в 

групповой работе). 

Kommunikative Fähigkeiten ausgezeichnet gut befriedigend schlecht 

Kreativität     

Humorgefühl     

Artistismus     

Selbstsicherheit     

Fragestellen- und Antworten     

Hörenverstehen     

Aktivität bei Gruppenarbeit     

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 
 Это заключительный  урок по теме «Экология» в 10 классе. В 10-11 классах у меня 

сдвоенные уроки, что позволяет максимально погрузиться в тему, в языковую среду. Это 

как раз такой сдвоенный урок. В 10-11 классах я работаю по учебнику Г. И. Ворониной, И. 

В. Карелиной  «Немецкий язык, контакты», Москва, «Просвещение»,  2005 год и 

Программе общеобразовательных учреждений «Немецкий язык 10-11 классы», автор – Г. 

И. Воронина, Москва, «Просвещение», 2006 год. Количество часов в неделю – 3, в год – 

105.  

       Программа предусматривает резерв свободного времени для реализации авторских 

подходов, использования разнообразных форм учебного процесса, внедрения 

современных педагогических технологий, что делает возможным дополнительного 

использования учебного материала страноведческого характера, в данном случае – 

учебника Гарольда Олендорфа «Окружающий мир и общество» («Umwelt und 

Gesellschaft», Inter Nationes, Bonn, 2006) и других дополнительных  источников 

информации, в достаточном количестве имеющихся в моем кабинете.  (На смотре 

кабинетов в 2008 году мой кабинет был признан лучшим в городе по своему содержанию).  

       Данные пособия, предназначенные для учащихся 10-11 классов, расширяют знания 

учащихся о стране изучаемого языка, служат поводом сравнения с данными о своей 

стране, хорошо мотивируют учащихся, позволяют включиться в диалог культур, 

помогают провести занятия живо и креативно. Множество конкретных фактов создают 

хорошую почву для расширения коммуникативной компетенции. Различные виды текстов 

– пиктограммы, статистические данные, песни, стихи, деловые тексты способствуют 

достижению различных коммуникативных целей: научить высказывать свое мнение, 

выразить собственную точку зрения, интерпретировать статистические данные.  

    К уроку была проведена большая предварительная работа. Сначала я посвятила урок 

выбору учащимися тем проектов и устных сообщений. Ребята выбирали их по 

собственному желанию. На этом уроке мы также обсудили, кто что сможет сделать 

своими руками их вторсырья и как можно сделать рекламу своих изделий. Мои ученики – 

люди очень творческие! Они смастерили совок для сыпучих продуктов, воронку, вазу для 

цветов, конфетницу, подсвечник, вазу вместе с цветами, рамку для фото. И это всё – из 

пластиковых бутылок! Еще были изготовлены цветочные кашпо из старых виниловых 

пластинок, игрушки из различного рода упаковок.  

    На следующем уроке мы работали над песнями о липе – песней 19 века и современной, 

обсуждали проблемы, поднятые в них, двое учеников с поэтическими способностями 

взялись за поэтический перевод этих песен, а еще две ученицы заинтересовались 

вопросом, почему липа является священным деревом у немцев. Я предложила им 

материал для работы над проектом по теме.  

   Еще пара уроков ушла на проектную деятельность и работу над устными сообщениями, 

на наработку лексического материала по теме и чтения ряда текстов по данной теме. 

  И вот урок. Это был открытый урок в рамках методической недели. Мои ученики – 8 

человек, - люди разные в плане языковых способностей, но все несомненно очень 

творческие, не подвели. Особенно хорошо прошли ролевая игра «Лучший мир» и 

рекламная акция «Сделано своими руками!». Рефлексия выявила высокие результаты 

само- и взаимооценки.  

        Особенность этого урока – развитие интеллектуальных способностей, 

способствующих гуманизации, диалогу культур. При отборе материала я учитываю 

интересы и волнующие современных старшеклассников проблемы. Данные материалы 

апеллируют к личному опыту учащихся, к их чувствам и эмоциям. Речь идет о 

личностно-ориентированном подходе, ориентированном на личность учащихся. Все 

темы учебника я дополняю, расширяю за счет имеющихся в кабинете ресурсов. Учебник 

для меня – не Библия, не книга книг, а пазлы, игровая площадка, компас, источник, 

партитура, причем, не в классическом произведении, а в джазе, где возможна 



импровизация.  Например, на данную тему – «Экология» - в учебнике всего 3 страницы. 

Как  можно уложиться в столь важную и значимую тему в эти несколько упражнений и 

текстов?!  

   Применяемые мною дополнительные материалы по данной теме показывают, что 

проблемы окружающей среды стоят остро во всем мире, и чтобы их решить, необходимо 

объединиться. Поднимая и обсуждая  на уроке проблемы, в решении которых должен 

принимать участие каждый человек, учащиеся приходят к выводу, что они ответственны 

за свои действия, за окружающую среду в целом, они начинают понимать, что природа, 

весь окружающий мир являются общечеловеческими ценностями, которые нуждаются в 

активной позиции каждого члена общества. Речь идет таким образом о формировании 

гуманистических ценностей у подростков на уроках немецкого языка. Этому я всегда 

уделяю большое внимание на своих уроках. Я считаю, что образование должно быть 

направлено на то, чтобы будущее нашей страны не оказалось в руках ограниченных, 

черствых и равнодушных людей. Язык в его потенциальном влиянии на личность 

человека имеет огромное значение. В данном случае язык является проводником 

духовных и нравственных ценностей. Я являюсь приверженцем аксиологической 

методики, это  система организуемых способов учебной деятельности, основным 

объектом которой является «человек» в его ценностном значении для жизни на Земле, а 

лейтмотивом – интерес и уважение к другому человеку. 

   Использование аксиологически интерпретированного учебного материала на данном 

уроке осуществляется следующими методами. 

    1. Метод этноэтической параллели. Он заключается в том, что сравниваются факты из 

жизни двух народов. 

    2. Метод сравнительно-обобщающий. Я подобрала факты-проблемы, одинаково 

актуальные для людей двух стран – России и Германии и мы  вместе с моими учениками 

выявили общность наших проблем независимо от принадлежности к какому-либо этносу. 

    3. Метод ролевой игры помогает познакомиться с разными стилями, формами 

социальной жизни людей других культур, позволяет окунуться в мир переживаний 

другого человека. 

    4. Метод гуманистического акцентирования применяется тогда, когда на уроке 

используется философский материал, посвященный теме человека. Я предлагаю ученикам 

материал, рассказывающий ученикам о роли человека в жизни общества, о его 

назначении. При изучении данной темы я опиралась на тексты, рассказывающие о 

проблемах экологии в Германии и России. Выяснилось, что проблемы у нас по сути 

одинаковые. Ученики сами пришли к этому выводу, сравнивая экологическую ситуацию в 

странах. 

Эти методы способствуют главному воспитательному акту – вводят учебное занятие в 

контекст человеческих отношений и взаимоотношений. 

    На своих уроках я часто использую песни на немецком языке. Этот урок также не стал 

исключением. Задача учителя иностранного языка заключается, в соответствии с новыми 

целевыми установками, в обеспечении условий для приобщения личности обучающегося 

к иноязычной культуре и подготовке его к эффективному участию в диалоге культур. В 

современных условиях учитель берет на себя функцию транслятора и интерпретатора 

иноязычной культуры. Кроме того, в данном случае тексты песен помогают более 

полному раскрытию темы, задевают эмоциональную сторону личности учеников.  Песня 

вносит оживление в урок и помогает расслабиться, отдохнуть, восполнить силы для 

дальнейшей плодотворной работы. Я считаю одним из необходимых умений 

профессионального педагога умение адаптировать учебник, использовать весь спектр 

имеющихся в моем арсенале учебных материалов для удовлетворения потребности 

учащихся разного уровня, разных интересов и возможностей. 

     Мой девиз: «Учиться головой, сердцем, руками!». Полагаю, что и на этом уроке я не 

отступила от него. 



 Рецензия. 

    Любой предмет развивает личность, а иностранный язык – особенно. Специфика 

предмета состоит в том, что его содержание не ограничивается узким объёмом знаний по 

одному предмету, а очерчивает практически весь объем жизненных ситуаций и проблем, 

которые можно определить как «Человек и его окружение». Это и наблюдали 

присутствующие на данном уроке. Непринужденная атмосфера урока помогла учащимся 

чувствовать себя свободно и раскованно. Учащиеся говорили практически 2 урока! 80% 

времени  урока мы видели активную коммуникативную деятельность учащихся, которые 

общались между собой в группах, работали индивидуально и делали подготовленные 

сообщения и высказывали свое мнение неподготовлено, защищали проекты и выполняли 

творческие задания. Это был действительно урок, ориентированный на личность каждого 

учащегося. Личностно-ориентированный подход учитывает личностные интересы 

учеников, их индивидуальные особенности и создает предпосылки для большей 

результативности обучения. Учащиеся на уроке свободно владеют всеми видами речевой 

деятельности. Таким образом, цель урока – показать сформированность коммуникативных 

навыков по теме – достигнута. Достижению цели урока способствовали применяемые 

учителем методы и технологии, активные формы работы, а также используемая 

аппаратура. 

      У творчески работающего учителя – творчески способные ученики. Это было видно 

при защите проектов, литературном переводе песен, рекламе изготовленных 

собственными руками изделий из вторсырья, таким образом, на уроке обеспечена 

культуроведческая направленность обучения.  

       Высокими были темп урока и его плотность. Интересные, разнообразные задания 

создавали высокую мотивацию учащихся на уроке и требовали применения знаний в 

нестандартных ситуациях.  

       Урок получил высокую оценку присутствующих. Видно желание и умение учителя 

учить нетрадиционно, творчески подходить к своей работе, сделать каждого ученика 

активным участником образовательного процесса, формировать критическое мышление. 

     

     

  

         

 

   

 


