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ИНТЕГРИРОВАННОЕ  ЗАНЯТИЕ 

ПО КУЛЬТУРЕ БАШКОРТОСТАНА И НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

НА ТЕМУ: «ВСЕХ БОГАТСТВ НА ПЛАНЕТЕ СИЛЬНЕЙ ПОСТОЯННАЯ 

ДРУЖБА ЛЮДЕЙ» 

Возраст детей: 9-11 лет 

Цель: расширение и углубление знаний детей о русской, башкирской и 

немецкой культуре и истории. 

Задачи: дать представление детям о побратимых городах Уфа– Halle; 

прививать любовь и уважение к людям разной национальности; воспитывать 

чувства патриотизма и гражданственности; развивать эстетический вкус, 

художественное восприятие, творческие способности детей.  

Оборудование: фильм о городе Уфа, шаблоны гербов г. Уфы и г. Halle для 

раскрашивания, разрезанные пословицы. 

Ход занятия. 

1. Организационный момент (1 мин.) Приветствие. Проверка детей по 

журналу. Озвучивание темы занятия и ее цели. 

2. Содержание занятия (40 мин.) Педагог: Мы учимся с вами в необычной 

гимназии № 86. Чем она необычна? Наша школа вот уже более 30 лет дружит с 



 
 

гимназиями немецкого города Halle. И сегодня мы постараемся заочно 

побывать в городах Уфа и Halle. Посмотрим на карту еще раз. А находятся эти 

два города очень далеко друг от друга. Если из Уфы лететь в Halle самолетом, 

то это займет более 3 часов, а поездом - двое суток. Но мы знаем: Дружба не 

знает границ. А теперь задание: вам даны части пословиц, соберите их. 

Педагог: Наш город сравнительно молодой. В честь 400-летия добровольного 

вхождения Башкирии в Российское государство был воздвигнут Монумент 

Дружбы. Его создали скульпторы М.Ф Бабурин, Г.П. Левицкая, архитекторы 

Г.И. Гаврилов, Е.И. Кутырев. Высоко в небо уходит стела. Рядом с ней две 

женские фигуры: русская и башкирка. Они олицетворяют союз русского и 

башкирского народов. А теперь следующее задание: раскрасьте герб г.Уфы. 

Что изображено на эмблеме нашего города? Раскрась герб города Halle. Что 

изображено на эмблеме города Halle? 

Город Halle an der Saale находится в восточной части Федеративной 

Германии. Более чем тысячелетняя история города наложила отпечаток на 

облик «старой» части города. Это Marktplak со знаменитыми силуэтами 5-и 

башен, дом композитора Генделя, фонтан для ослика, который идет по розам , 

Eselsbrunnen собор, музеи, замки, крепости, парки, скверы, живописные берега 

реки Saale и многие достопримечательности привлекают туристов. В городе 

проживают, как и в Уфе, более 1 миллиона жителей. И количество школ в 

наших городах примерно одинаковое. 

Ребята, мы многое узнали сегодня, но наше путешествие по городам 

будет не полным, если мы не посмотрим короткие сюжеты из фильма о нашей 

родной Уфе, снятого учителями и учениками нашей гимназии и фильма о  г. 

Галле. Итак, внимание на экран (7 минут). Обсуждение видеороликов. 

В дверь класса стучатся. Заходит дежурный и передает учителю конверт. 

Учитель вскрывает конверт. Ребята! На наше имя пришли две телеграммы. 

Давайте прочтем их. Итак, задание, сложите пазлы и прочитайте сообщение: 



 
 

1. Hallo. Freunde! Wir erinnern uns oft an Ufa Und an ihre Schule.  

2. Hallo, Dreiklassler I I hr seid super! Wie gehfs ? Tschupi 

Подведение итогов (3 мин.)  Педагог: Наше путешествие подошло к концу. 

Давайте подведем итоги. Что нового вы узнали на уроке? Чем занимались? 

Понравился ли вам урок? Чем понравился? Что было особенно интересным? 

Заключение (1 мин.) Я благодарю всех вас за хорошую работу на уроке, за 

вашу любознательность и активность. Спасибо. 


