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Бисьмак В.Д. 

 

Инновационный продукт 

«Вставай, страна огромная!» Методическое и мультимедий-

ное обеспечение уроков истории России в 10 классе по раз-

делу «Великая Отечественная война» в школе слепых и сла-

бовидящих  
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Особенности изучения раздела «Великая Отечественная война».  

Инновационный продукт предлагает методическое и мультимедий-

ное обеспечение для проведения трёх уроков из раздела: «СССР накануне 

Великой Отечественной войны», «Начало Великой Отечественной войны. 

Начальный период войны (22 июня 1941 года – ноябрь 1942 года)», «Чело-

век и война: единство фронта и тыла». В процессе изучения материала ис-

пользуется учебник под ред. А.В. Торкунова: М. М. Горинов, А. А. Данилов, 

М. Ю. Моруков и др. История России, 10 класс. В 3-х частях. Ч.2. – М.: Про-

свещение, 2017.  

Выбор тем для создания продукта не является случайным. Во-пер-

вых, задача патриотического воспитания, занимающая важное место, осо-

бенно в курсе истории России, в нынешних условиях становится особенно 

актуальной. Во-вторых, наилучшим способом патриотического воспитания 

является воспитание сознательного патриотизма, основанного на личном 

осмыслении и переживании реальных фактов истории Родины. В-третьих, 

важное значение имеет сопереживание детей своим предкам, эмоции кото-

рых в яркой форме переданы в искусстве прошедших эпох. Предлагаемая 

работа на материале истории Великой Отечественной войны предлагает 

способы решения этих задач. 

 

Адресность продукта.  

Данный продукт предназначен для учителей истории, изучающих с 

учениками на уроках историю Великой Отечественной войны. Также данная 
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разработка может стать основой для внеклассного мероприятия, посвящен-

ного патриотическому воспитанию. 

 

Структура продукта. 

Данный продукт состоит из пояснительной записки, технологических 

карт трёх уроков, содержащих ряд заданий, объединенных решением об-

щей проблемы, текстовых, фото-, видео- и аудиофайлов.  

 

Актуальность продукта. 

В сложившейся в мире политической ситуации резко возрастает зна-

чение патриотизма и патриотического воспитания молодежи. Но из всех ви-

дов патриотического воспитания наиболее глубокий и благотворный эф-

фект имеет воспитание сознательного патриотизма, основанного на зна-

ниях и размышлении. На всех уроках, разработанных в ходе подготовки про-

дукта, ставится важнейший вопрос: что сделало советский народ времени 

Великой Отечественной войны - без преувеличения! - народом героев. За 

что эти люди терпели лишения, сражались и умирали? Обдуманные и аргу-

ментированные ответы на этот вопросы могут стать «кирпичиками» в фун-

даменте патриотического воспитания. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования требует от урока в средней школе глубокого предмет-

ного содержания, сопровождаемого работой над формированием мета-

предметных результатов. Предлагаемые уроки в полной мере соответ-

ствуют этому запросу. Они способствуют формированию 

1) умения извлекать нужные сведения из печатных исторических источ-

ников; 

2) первичных навыков источниковедческой критики; 

3) умения сравнивать источники и делать на основе сравнения самосто-

ятельные выводы; 

4) способности осмысливать полученную информацию в психологиче-

ском и нравственном аспектах, формировать на ее основе собствен-

ное гражданское и патриотическое самоопределение. 
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Инновационность продукта. 

Инновационность данного продукта состоит в том, что он представ-

ляет собой информационный источник сложной структуры, т.е. комплексно 

сочетает методический и дидактический материалы, в которые включены 

различные виды исторических источников (текстовые, иллюстративные, ки-

нематографические, аудиозаписи и т.п.), работа с которыми направлена на 

решение проблемы социально-психологических истоков патриотизма и ге-

роизма людей времени Великой Отечественной войны.  

Особенностью данного продукта является адаптированность матери-

ала для использования в работе с детьми, имеющими нарушения зрения: 

 письменные источники представлены в файлах Word, чтобы учитель 

имел возможность распечатать их актуальным для обучающихся шриф-

том: увеличенным плоским или рельефно-точечным; 

 аудиоматериалы доступны для восприятия обучающимися; 

 видеоматериалы снабжены тифлокомментариями. 

 

Планируемые результаты применения продукта. 

 При использовании предлагаемого продукта планируется стимулиро-

вать мыслительную деятельность учеников, совершенствовать их умения 

делать выводы из услышанного, сравнивать, обобщать, устанавливать об-

щие черты и различия. Поскольку тема для размышлений предполагает тес-

ную связь академических умений и навыков с воспитанием, есть надежда, 

что старшеклассники сформируют собственный взгляд на события Великой 

Отечественной войны, и этот взгляд будет соответствовать реальной дей-

ствительности.  

 

Методические рекомендации по использованию продукта. 

Решив использовать в своей деятельности предлагаемый продукт, 

учитель может следовать за указаниями технологических карт, предлагая 

на указанных этапах уроков прослушивание, чтение и просмотр источни-

ков.  

 

ЛИТЕРАТУРА 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ УРОКОВ 

 

Урок 1 

Предмет: история. 

Класс: 10 класс слепых или слабовидящих детей. 

Тема урока: СССР накануне Великой Отечественной войны. 

Тип урока: урок открытия новых знаний. 

Технология: элементы проблемного обучения, элементы КСО. 

Оборудование: компьютер, экран (мультимедийная доска), колонки. 

Дидактическое обеспечение: видеофайл (учебный фильм «СССР накануне Великой 

Отечественной войны»), аудиофайл («Если завтра война…»), карточки с текстом песни 

(для слепых - шрифтом Брайля), учебник. 

Цель урока: сделать самостоятельно вывод о степени готовности страны и народа к 

Великой Отечественной войне, оценить успешность государственной пропаганды, 

проводимой в том числе и средствами искусства, охарактеризовать состояние умов и 

массовой психологии советских людей предвоенных лет. 

Коррекционная составляющая урока: формирование новых и уточнение имею-

щихся представлений, развитие слухового восприятия, использование в образова-

тельной деятельности сохранных анализаторов, коррекция и развитие внимания, кор-

рекция произвольной и непроизвольной памяти и связной речи, эмоционально-воле-

вой сферы, проблем в межличностном общении и коллективном взаимодействии. 

Планируемые результаты: 
предметные: 

 установить степень готовности страны и народа к Великой Отечественной войне; 

 совершенствовать умение извлекать нужные сведения из исторических источни-
ков;  

 совершенствовать умение представлять информацию в форме развернутого исто-
рического высказывания; 

 развивать первичные навыки источниковедческой критики. 

метапредметные: 

 научиться определять суть проблемы и планировать деятельность по ее решению; 

 овладевать навыком смыслового чтения; 

 совершенствовать коммуникативные умения через сотрудничество на уроке; 

 развивать навыки анализа и синтеза данных; 

 формировать умение выражать свои чувства по отношению к прочитанному. 

личностные: 

 научиться излагать свое мнение, понимать и слушать позицию другого, осознанно 
использовать речевые средства, создавать устные и письменные тексты; 

 воспитывать любовь к родной истории, умение ощущать ее сложность и драма-
тизм;  

 научиться давать с учетом принципа историзма нравственную оценку психологиче-
скому и духовному состоянию людей; 
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 формировать чувство патриотизма, способствовать осознанию обучающими лич-
ного и гражданского долга. 

 

Ход урока 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Мотивационный этап 

- Мы начинаем с вами урок истории. Что, 
на ваш взгляд, самое важное в уроках по 
этому предмету? 
- Как вам кажется, каким материалом 
можно добиться этого? 
 
 
- Что поможет погружению в прошлое? 

- Соответствие материала действитель-
ности. 
 
- Нужно, чтобы на уроках истории были не 
только учебник и слова учителя, нужно 
придумать что-то такое, чтобы погру-
зиться в изучаемое время. 
- Музыка, документы, фильмы изучаемого 
времени, даже какие-то мелочи вроде 
расписания поездов или фотографий 
квартир. 

Определение темы урока 

- События какого периода времени мы 
начнём изучать сегодня? 
- Почему вы так решили? 
- Вы правы, мы начинаем разговор о Ве-
ликой Отечественной войне. Как вы дума-
ете, чему будет посвящён сегодняшний 
урок, ведь события всей войны охватить 
сразу невозможно? 
- Почти правильно. Но перед изучением 
первого периода войны нам стоит, как вы 
сказали, погрузиться в изучаемое время, 
попробовать хотя бы частично почувство-
вать то, что ощущали ваши прабабушки и 
прадедушки, как относились они к пред-
стоящей войне. Какой будет тема нашего 
урока? 

- Великой Отечественной войны. 
- Мы изучали на предыдущем уроке 
время, которое ей предшествует. 
- Наверное, началу. 
 
 
 
 
- СССР накануне Великой Отечественной 
войны. 

Актуализация знаний по предложенной теме и выявление затруднения 

- Началась ли война неожиданно для со-
ветских людей?  
 

- Да, Сталин не верил разведчикам, кото-
рые говорили, что она будет. СССР не 
успел мобилизовать всех в армию, в пер-
вые месяцы были большие потери. 
- Нет, все же знали, что война будет, , во-
енное дело изучали. 

Целеполагание и планирование деятельности 

- Так был или не был готов СССР к войне? 
Вот на этот вопрос мы и попытаемся сего-
дня ответить, погружаясь, насколько воз-
можно, в реалии предвоенного времени. 

- Надо послушать, что говорили члены 
правительства, надо посмотреть докумен-
тальные фильмы, социальную рекламу, 
газеты почитать. 
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Давайте спланируем нашу работу. Что 
нам предстоит? 

 

Открытие нового знания 

- Давайте начнём со знакомства с полити-
ческой обстановкой и анализа мероприя-
тий, которые проводились в Советском 
Союзе в предвоенные годы. Посмотрите 
небольшой учебный фильм и составьте в 
тетрадях два перечня: перечень событий 
и перечень мероприятий. 
- Какие политические события вошли в 
ваш первый перечень? 
 
 
 
- Какие мероприятия проводились в Со-
ветском Союзе в соответствии с этими со-
бытиями? 
 
 
 
 
 
 
- Что говорят нам эти перечни о готовно-
сти СССР к войне? 
- Как советские люди представляли себе 
эту будущую войну? 

Ссылку на фильм см. в приложении.  
 
 
 
 
- События происходили такие: 

 Гитлер захватил большую часть Ев-
ропы; 

 Германия и СССР заключили пакт о не-
нападении; 

 Великобритания укрепляла свою обо-
рону. 

- Мероприятия проводились такие: 

 введен комплекс ГТО; 

 приняты новые правила призыва в 
РККА;  

 армия увеличилась численно; 

 усилилось патриотическое воспитание; 

 проводилась военная подготовка насе-
ления. 

- Вроде бы готовился. 
 
- Думали, наверное, что тяжело придётся, 
как в Испании. 
- Нет, им казалось, что победят фашистов 
на раз-два. 

- Поможет определиться с правильным 
ответом нам песня. Эта песня была напи-
сана братьями Покрасс на слова В.А. Ле-
бедева-Кумача для одноименного доку-
ментального фильма «Если завтра 
война…», вышедшего в 1938 году. Из нее 
мы сможем получить информацию о 
настроениях и духе народа. 
- Разделитесь на 2 группы. Обе группы 
прослушают запись песни, а затем будут 
работать с её текстом. Первая группа бу-
дет искать в этой песне то, что говорит о 
готовности к войне, а вторая – то, что 
предвещает трудности на пути к победе.  
 
 
 

Ссылку на песню см. в приложении.  
Текст песни:  

Если завтра война, если враг нападет, 
Если черная сила нагрянет, 
Как один человек весь советский народ 
За свободную Родину встанет. 
 
На земле, в небесах и на море 
Наш напев и могуч и суров. 
Если завтра война, если завтра в поход 
Будь сегодня к походу готов. 
 
Если завтра война всколыхнется страна 
От Кронштадта до Владивостока 
Всколыхнется страна велика и сильна 
И врага разобьем мы жестоко. 
 
Полетит самолет, застрочит пулемет, 
Загрохочут железные танки 
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- Поделитесь своими наблюдениями. Что 
установила первая группа? 
 
 
 
 
 
 
- Что установила вторая группа?  
 
 
 
 

И линкоры пойдут, и пехота пойдет, 
Понесутся лихие тачанки. 
 
Мы войны не хотим, но себя защитим 
Оборону крепим мы недаром. 
И на вражьей земле мы врага разобьем 
Малой кровью могучим ударом. 
 
В целом мире нигде нету силы такой 
Чтобы нашу страну сокрушила. 
С нами Сталин родной и железной рукой 
Нас к победе ведет Ворошилов. 

- Песня – марш, настраивающий на суро-
вый и решительный лад. 
- «Будь сегодня к походу готов» - осозна-
ние необходимости подготовки каждого к 
отпору врагу. 
- «…Как один человек весь советский 
народ…» - вера в единство страны, готов-
ность сражаться. 
- Общая веселость и некоторое легкомыс-
лие песни. 
- «Лихие тачанки» - непонимание харак-
тера будущей войны. 
- «…Малой кровью, могучим ударом» - 
ожидание быстрой и легкой победы на 
вражеской территории. 

- Давайте проанализируем собранную 
нами информацию. Что в ней странно? 
Есть ли противоречие? Если да, то в чем? 
 
 
- Как вы думаете, почему в песне появи-
лось такое противоречие? 
 
 
 
 
 
- Можем ли мы уже сделать вывод о готов-
ности или неготовности страны к войне? 
Каких сведений нам не хватает? 

- Да, противоречие есть. С одной стороны, 
авторы ждут легкой победы на вражеской 
территории, а с другой призывают гото-
виться к большой и серьезной войне всем 
народом. 
- Государство как заказчик песни, с одной 
стороны, хотело сохранить в народе бод-
рость и веру в силу армии, а с другой, - 
держать его в готовности, чтобы не рас-
слаблялся. И сам народ, частью которого 
был автор, хотел легкой победы, но со-
мневался, что получится.  
- Мог ли Советский союз вести войну эко-
номически? Война требует много денег. 

- Обратимся за ответом на этот вопрос к 
учебнику. Прочитайте §20 п. 2, стр. 6-7. 
 
 
 
 
 

Текст параграфа учебника: 
Начавшаяся Вторая мировая война повли-

яла на выполнение планов третьей пятилетки. 
Подготовка к возможной войне стала основой 
развития экономики. К весне 1941 г. продукция 
оборонной промышленности выросла в 2,8 
раза. До начала войны было построено 3 тыс. 
промышленных предприятий. Из общей суммы 
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- Итак, была ли в СССР сильная военная 
промышленность? Когда она была со-
здана? 
 
 
 
 
 
 

капиталовложений в 1940 г. более 50 % было 
направлено на оборонные стройки и предприя-
тия. Для повышения специализации производ-
ства Наркомат оборонной промышленности в 
1939 г. был разделён на наркоматы авиацион-
ной промышленности, вооружений, боеприпа-
сов и судостроительной промышленности. Рас-
ширялось количество оборонных заводов, в том 
числе и заводов-дублёров на востоке страны. В 
1939 г. насчитывалось 17 авиастроительных за-
водов, а к лету 1941 г. — 24.  

Оборонные заказы размещались на тысячах 
предприятий, вплоть до фабрик музыкальных 
инструментов и заводов детских игрушек. В 
1940 г. из гражданских ведомств в оборонные 
наркоматы было передано 40 заводов. Произ-
водство танков с 1940 г. начали осваивать Ста-
линградский и Челябинский тракторные заводы.  

Для более быстрого создания, проведения 
испытаний и внедрения в производство новых 
образцов военной техники и вооружения возрас-
тает количество научно-исследовательских ин-
ститутов и конструкторских бюро (КБ). В предво-
енные годы возникли ОКБ под руководством та-
лантливых конструкторов А. И. Микояна, С. А. 
Лавочкина, П. О. Сухого, М. И. Гуревича и др. 
Началось серийное производство истребителей 
МиГ-1, МиГ-3, Як-1, штурмовика Ил-2, скорост-
ного бомбардировщика СБ.  

К 1939 г. появились новейшие конструкции 
танков. К ним относились средний танк Т-34 (М. 
И. Кошкин и др.), тяжёлый танк КВ (Ж. Я. Котин). 
Однако серийное производство новых образцов 
вооружений задерживалось.  

Неблагополучно было положение с произ-
водством автоматов, зенитной и противотанко-
вой артиллерии, сократился выпуск ручных и 
станковых пулемётов. Два года не могли запу-
стить в серийное производство реактивные сна-
ряды М-13 для миномётной установки, получив-
шей в дальнейшем название «катюша». Про-
цесс перевооружения армии и флота на новые 
образцы техники планировалось завершить 
только в 1942 г. 

 
- Хотя и дорогой ценой, но Сталину уда-
лось создать в 30-е годы, во время инду-
стриализации, промышленность, способ-
ную обеспечивать армию оружием. Воен-
ное производство быстро росло. Боль-
шинство заводов работало на оборону. 
Создавались новые образцы оружия, 
например, новые танки Т-34 и КВ и «ка-
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- В чем были преимущества советской 
экономики в условиях войны?  
 

тюши», стрелявшие ракетами. Но перево-
оружить всю армию рассчитывали лишь к 
1942 году. 
- Она была централизованной и плановой. 
Могла направить все ресурсы страны на 
оборону. 

Первичное закрепление нового знания. 

- Давайте закрепим наши знания. Можем 
ли мы сказать, что СССР и его народ были 
полностью готовы к будущей войне? 
- Или полностью не готовы? 
- Тогда давайте установим истину. Я буду 
называть сферы готовности страны к 
войне, а вы скажете была ли готовность и 
насколько. 
- Экономика. 
 
- Армия. 
- Психологический настрой. 

- Нет. 
 
 
- Тоже нет. 
 
 
 
 
- Готовы не до конца, но быстро готови-
лись. 
- Были плюсы и минусы, но минусы можно 
было устранить. 
- Народ был готов сражаться. 

- А теперь объединим нашу информацию 
и сделаем общий вывод о степени готов-
ности народа к войне. Запишите вывод в 
тетрадях. 
- Что вы записали? 

- Советский народ под влиянием пропа-
ганды представлял себе будущую войну 
довольно легкой и победоносной, но в то 
же время был готов сражаться с врагом 
всерьез и идти на большие жертвы. Пси-
хологически он к войне был готов. 
- Народ был психологически готов сра-
жаться, хотя и верил в легкую победу. Во-
енное производство росло быстро, но 
надо было еще быстрее. Армия уступала 
немецкой в опыте и подготовке, но могла 
стать сильнее. 

Рефлексия 

- В результате нашей работы у вас должно 
появиться понимание, почему СССР так 
тяжело начинал войну, но все же ее выиг-
рал. Это должен быть ваш личный ответ 
на вопрос, решение проблемы. Но вари-
анты ответа могут быть разными:  
- теперь я все понял; 
- понимаю, но не все; 
- по-прежнему не понимаю. 
Мы просто «проголосуем», пусть подни-
мут руки те, кто все понял, затем те, кто 
понял не все и, наконец, те, кто по-преж-
нему недоумевает. 

Обучающиеся поднятием рук оценивают 
степень своего понимания и резуль-
таты работы. 
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- Как вы предлагаете оценить свою работу 
и работу своих одноклассников на сего-
дняшнем уроке? 

 

Урок 2 

Предмет: история 

Класс: 10 класс слепых или слабовидящих детей. 

Тема урока: Начало Великой Отечественной войны. Начальный период войны (22 июня 

1941 года – ноябрь 1942 года). 

Тип урока: урок открытия новых знаний. 

Технология: элементы проблемного обучения. 

Оборудование: компьютер, экран (мультимедийная доска), колонки. 

Дидактическое обеспечение: аудиофайлы (речь Сталина И.В. 3 июля 1941 г., «Священ-

ная война» Александрова А.В., Лебедева-Кумача В.И.), видеофайл (Ахматова А.А. чи-

тает своё стихотворение «Мужество») карточки для проверки домашнего задания, кар-

точки с текстами лозунгов, речи Сталина И.В. (для слепых - шрифтом Брайля), учебник, 

плакат «Родина-мать зовёт», историческая карта. 

Цель урока: сделать самостоятельно с помощью подлинных документов вывод об ис-

токах патриотизма советских людей в годы Великой Отечественной войны, оценить 

успешность государственной пропаганды, проводимой в том числе и средствами ис-

кусства, в успешности мобилизации сил страны на отпор врагу. 

Коррекционная составляющая урока: формирование новых и уточнение имею-

щихся представлений, развитие слухового восприятия, использование в образова-

тельной деятельности сохранных анализаторов, коррекция и развитие внимания, ло-

гического мышления, произвольной и непроизвольной памяти и связной речи, эмоци-

онально-волевой сферы. 

Планируемые результаты: 

предметные: 

 получить представление о состоянии советского тыла в годы Великой Отечествен-

ной войны и настроениях людей в тылу; 

 формировать умение извлекать нужные сведения из исторических источников;  

 научиться представлять информацию в форме развернутого исторического выска-

зывания; 

 развивать первичные навыки источниковедческой критики; 

 развивать умение сравнивать источники и делать на основе сравнения самостоя-

тельные выводы. 

метапредметные: 

 научиться определять суть проблемы и планировать деятельность по ее решению; 

 овладевать навыком смыслового чтения; 

 совершенствовать коммуникативные умения через сотрудничество на уроке; 
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 развивать навыки анализа и синтеза данных; 

 формировать умение выражать свои чувства по отношению к прочитанному. 

личностные: 

 научиться излагать свое мнение, понимать и слушать позицию другого, осознанно 

использовать речевые средства, создавать устные и письменные тексты; 

 воспитывать любовь к родной истории, ощущать ее сложность и драматизм;  

 научиться давать с учетом принципа историзма нравственную оценку психологиче-

скому и духовному состоянию людей. 

 

Ход урока 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Проверка домашнего задания 

- Какие события стали предметом нашего 
изучения на прошлом уроке?  
- Я предлагаю вашему вниманию карточки 
с рядом утверждений. Подпишите каждый 
свою карточку и отметьте верные утвер-
ждения. 
- Обменяйтесь карточками. Какие утвер-
ждения надо было отметить как верные? 
- Всего верных утверждений было три. 
Оцените работу одноклассника: если от-
мечены всего три утверждения и все вер-
ные, ставьте «5», если отмечены два и 
они верные, ставьте «4», если одно и оно 
верное или если кроме верных отмечены 
неверные, но не все подряд, то «3». Какие 
отметки вы поставили? 

- На прошлом уроке мы изучали ход воен-
ных действий на фронтах Великой Отече-
ственной войны до осени 1942 г. 
Карточка: 

Выберите из предложенных утверждений вер-
ные и запишите их номера. 

1. Красная Армия не могла остановить 
немецкую, так как была намного меньше 
и слабее. 

2. Красная Армия была сравнима с вер-
махтом по численности и силе, но не 
успела вовремя мобилизоваться и 
развернуться. 

3. Главная причина поражений начала 
войны – низкий моральный дух совет-
ских солдат. 

4. Немецкий план «молниеносной 
войны» предполагал захват европей-
ской части СССР за несколько меся-
цев. 

5. В битве под Москвой впервые потер-
пели поражение главные силы фа-
шистской армии. 

6. Блокада Ленинграда длилась с сентября 
1941 года по январь 1943 года 

 

Мотивационный этап 

- Как в целом можно охарактеризовать по-
ложение на фронте, сложившееся к осени 
1942 года? 
- Попробуйте поставить себя на место 
бойца Красной Армии. Какой он мог ви-
деть свою роль на фронте? Что думал он 
о настоящем? 
 
 
 

- В целом не очень благополучное. 
 
 
- Каждый солдат понимал, что он является 
опорой Родины и не может просто так от-
дать ее в руки врагов, про которых ему го-
ворили, что они – страшное зло. 
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- Что могло поддержать его дух, его силы, 
его готовность сражаться до победы? 
 

Кроме того, солдаты дали присягу. Просто 
перестать сражаться значило стать пре-
ступником, с которого спросят по всей 
строгости. 
- Надежда на лучшее, может быть, на 
Бога, письма из дома, фронтовое брат-
ство. 

Определение темы урока 

- Значит, успехи на фронте зависят не 
только от достаточного количества ору-
жия, но еще и от того, какое настроение 
царит в армии, а оно в значительной сте-
пени определяется тем, что происходит в 
тылу. Как вы думаете, какой будет тема 
нашего урока? 

- Что происходило в тылу? 
 
 
 
 
 
 

Актуализация знаний по предложенной теме и выявление затруднения 

- Как, по вашему мнению, жил тыл? 
 
 
 
 
- Получается, что мы не можем точно от-
ветить на несколько вопросов: чем зани-
мались люди в тылу, какое настроение ца-
рило среди них. Какой будет цель нашего 
урока? 

- Нормально жил, там же войны не было. 
- Плохо жили люди, голод был. 
- В Ленинграде вообще блокада была.  
- А что они делали в тылу и что думали обо 
всем этом? 
- Узнать какой была жизнь в тылу в начале 
войны. 
- Научиться объяснять мысли и чувства 
людей того времени. 
 

Целеполагание и планирование деятельности 

- Давайте спланируем нашу работу. Поду-
маем, какие шаги нужно сделать, чтобы 
выполнить задуманное. Жизнь в тылу. Что 
мы с вами могли и хотели бы об этом 
узнать? 

- Где находился тыл? 
- Что люди думали и чувствовали? 
- Что они делали для Победы? 

Открытие нового знания 

- Первый вопрос, который у нас возник – 
это область, которую можно назвать сло-
вом «тыл». Как ответить на этот вопрос? 
- Покажите на карте, где находилась тер-
ритория, которую к осени 1942 года можно 
было назвать тылом. 

- В словаре или учебнике прочитать. 
 
 
Обучающиеся показывают на карте ли-
нию фронта и территорию тыла. 

- Какая роль отводится людям, находя-
щимся в тылу, во время боевых действий?  
- Прочитайте лозунги, которые были очень 
популярны в годы войны и установите, 
правильно ли вы ответили на вопрос? 
 
 
 

- Работать, поддерживать тех, кто на 
фронте. 
- Лозунги: 

«Мы должны немедленно перестроить 
всю нашу работу на военный лад, все 
подчинив интересам фронта…» (И.В. 
Сталин) 
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- Чему была посвящена жизнь работников 
тыла в годы войны? 
 

 

«В тылу как на фронте!» 

 

«Все для фронта, все для Победы!» 

 
- Дать фронту всё необходимое, порой от-
рывая от себя и детей. 
 

- Такие важные требования адресовал со-
ветским людям, находящимся в тылу, И.В. 
Сталин. Народ с первого дня войны ждал 
его слова, но впервые после начала 
войны он выступил по радио лишь 3 июля 
1941 г. Весть об объявлении войны 22 
июня прозвучала от В.М. Молотова. Из 
неё запомнились только финальные ло-
зунги, а речь Сталина помнили долго. Как 
вы думаете, почему?  
- Как вы думаете, что хотели услышать 
люди? Что они хотели знать? 
 
 
 
 
 
 
- Сталин, обладая чутьем талантливого 
политика, понял, что в этой речи не отде-
лаешься одними пропагандистскими 
штампами, здесь необходимо проявить 
уважение к народу и сказать ему правду, 
пусть тяжелую и горькую. И народ услы-
шал от своего вождя то, что ожидал услы-
шать и даже нечто неожиданное. Что же 
это было? Слушая архивную запись этой 
речи, следите за её содержанием по кар-
точкам, на которых записаны самые важ-
ные отрывки и попробуйте найти подтвер-
ждение моим словам. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- От него как от вождя государства ждали 
чего-то важного в такой ситуации и, ви-
димо, он это сказал. 
 
 
 
 
 
 
 
- Во-первых, что происходит на самом 
деле? Насколько ситуация серьезна? 
Люди хотели знать правду. И они хотели 
услышать это от лидера государства и 
народа, которому почти все они верили. 
Во-вторых, - что это значит для страны 
и для них? И, в-третьих, что теперь де-
лать? 
Ссылку на речь см. в приложении.  
- Отрывки из речи: 

Товарищи! Граждане! 
Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! 

К вам обращаюсь я, друзья мои! 
Вероломное военное нападение гитле-

ровской Германии на нашу родину, начатое 22 
июня, - продолжается. Несмотря на героическое 
сопротивление Красной Армии, несмотря на то, 
что лучшие дивизии врага и лучшие части его 
авиации уже разбиты и нашли себе могилу на 
полях сражения, враг продолжает лезть вперед, 
бросая на фронт новые силы. Гитлеровским 
войскам удалось захватить Литву, значитель-
ную часть Латвии, западную часть Белоруссии, 
часть Западной Украины. Фашистская авиация 
расширяет районы действия своих бомбарди-
ровщиков, подвергая бомбардировкам Мур-
манск, Оршу, Могилев, Смоленск, Киев, Одессу, 
Севастополь. Над нашей родиной нависла серь-
езная опасность. 
Что требуется для того, чтобы ликвидировать 
опасность, нависшую над нашей Родиной? 
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- Нашли ли вы в речи ответы на вопросы, 
которые задавали себе граждане СССР? 
Какие это ответы? 
 
 
 
 
 
 
- Заметьте интересный факт: «братьями и 
сестрами» называют друг друга верую-
щие-христиане. Сталин, в молодости 
учившийся в духовной семинарии на свя-
щенника, а теперь большевик и атеист, 
употребляет эту церковную формулу, из-
вестную большинству тогдашних людей, 
особенно старших поколений. Зачем? 

Прежде всего необходимо, чтобы наши 
люди, советские люди поняли всю глубину опас-
ности, которая угрожает нашей стране… Враг 
жесток и неумолим. Он ставит своей целью за-
хват наших земель… захват нашего хлеба и 
нашей нефти... Он ставит своей целью восста-
новление власти помещиков, восстановление 
царизма, разрушение национальной культуры и 
национальной государственности… свободных 
народов Советского Союза, их онемечение, их 
превращение в рабов... Дело идет, таким обра-
зом, о жизни и смерти… народов СССР, о том - 
быть народам Советского Союза свободными, 
или впасть в порабощение. Нужно, чтобы совет-
ские люди поняли это и перестали быть безза-
ботными, чтобы они мобилизовали себя (на 
борьбу с врагом). 

Мы должны немедленно перестроить 
всю нашу работу на военный лад, все подчинив 
интересам фронта… обеспечить усиленную ра-
боту всех предприятий, производить больше 
винтовок, пулеметов, орудий, патронов, снаря-
дов, самолетов… 

 
- Положение очень тяжелое (сказал 
правду). Эта война – война за само суще-
ствование народов СССР, им грозит пора-
бощение. Победа будет достигнута, но 
для нее все должны быть готовы на вели-
кие жертвы. Нужно полностью перестро-
ить работу и жизнь ради будущей по-
беды).  
- «Братья и сестры» - это общая беда для 
всех, вождь с народом, он – их брат.  
 

- Речь главы государства запомнилась 
всем гражданам, её содержание отложи-
лось в их умах. А вот дорогой к сердцам 
советских людей стала особенная песня – 
«Священная война». Прослушайте ее и 
скажите, не видите ли вы связи между 
этой песней и речью И.В. Сталина? Если 
видите, то в чем она? 
- Прослушайте короткое сообщение, под-
готовленное вашим одноклассником, и 

Ссылку на песню см. в приложении.  
- В ней те же мысли, тот же дух, что и в 
речи. Эта песня – речь Сталина, вопло-
щенная в музыку и стихи. 
 
 
 
 
- Через два дня после начала войны, 24 
июня 1941 года, одновременно в газетах 
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скажите, какое значение для страны она 
имела. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Какую роль сыграла песня «Священная 
война» для фронта и – что сегодня для 
нас главное - тыла? 

«Известия» и «Красная звезда» был опуб-
ликован текст песни «Священная война» 
за подписью известного советского поэта 
и сталинского лауреата В. И. Лебедева-
Кумача. Сразу же после публикации ком-
позитор А. В. Александров написал к ней 
музыку. Печатать слова и ноты не было 
времени, и Александров написал их ме-
лом на доске, а певцы и музыканты пере-
писали их в свои тетради. Ещё день был 
отведён на репетицию. 

26 июня 1941 года на Белорусском 
вокзале одна из групп Краснознамённого 
ансамбля красноармейской песни и 
пляски СССР впервые исполнила эту 
песню.  

Однако вплоть до 15 октября 1941 
года «Священная война» широко не ис-
полнялась, так как считалось, что она 
имеет чрезмерно трагичное звучание: в 
ней пелось не о скорой победе «малой 
кровью», а о тяжёлой смертной битве. И 
только с 15 октября 1941 года, когда вер-
махт захватил уже Калугу, Ржев и Кали-
нин, «Священная война» стала еже-
дневно звучать по всесоюзному радио — 
каждое утро после боя кремлёвских ку-
рантов. 
- Песня приобрела массовую популяр-
ность на фронтах Великой Отечественной 
войны и поддерживала высокий боевой 
дух в войсках, особенно в тяжёлых оборо-
нительных боях. Она вдохновляла труже-
ников тыла на то, чтобы, невзирая на тя-
готы и лишения, отдавать все свои силы 
работе. 

- Итак, жизнь всей страны теперь перехо-
дит на военный лад. В тылу не живут так, 
как раньше, до войны. В тылу тоже сража-
ются, вернее готовят все, чтобы было чем 
сражаться на фронте. Сейчас я расскажу 
о перестройке экономики на военный лад. 
Ваша задача – услышать и записать тер-
мины, относящиеся к этому процессу. 

В духе речи вождя с первых дней войны 
началась перестройка тыла. Были созданы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D1%83%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D1%83%D1%85
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чрезвычайные органы управления: Государ-
ственный комитет обороны - ГКО (30.06,1941) - 
и Совет по эвакуации (24.06.1941). Все трудо-
способное население, не призванное в армию, 
было мобилизовано для военного производ-
ства, нормы и дисциплина труда были резко 
ужесточены. Но громадное большинство людей 
восприняли это как должное и самоотверженно 
работали ради победы. 

Важнейшим мероприятием стала эваку-
ация военной промышленности. Тысячи пред-
приятий были за несколько месяцев перебази-
рованы на Урал и в Сибирь и тем самым убраны 
из-под удара немцев. Там, в безопасности, они 
в кратчайшие сроки развернули производство 
для нужд фронта. 

К 1943 г. по производству основных ви-
дов вооружений СССР превзошел нацистскую 
Германию. 

- Какие термины вы записали? 
- О чём свидетельствует их появление? 
- Как труженики тыла справились с зада-
чей вооружения армии? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Государственный комитет обороны, Со-
вет по эвакуации, эвакуация, мобилиза-
ция (мобилизованные). 
- Сумели превзойти Германию к 1943 году. 

- В начале урока мы говорили, что сол-
даты на фронте ждали участия тыла: и 
оружия, и слов поддержки. Но тыл не 
только отдавал, он еще и требовал. Рас-
смотрите плакат «Родина-мать зовёт», 
написанный художником Ираклием То-
идзе в конце июня 1941 года, или прослу-
шайте его описание. Почему художник вы-
брал именно такое изображение для сво-
его плаката? 

Большую часть плаката занимает величествен-
ная фигура женщины с суровым лицом. Ее ле-
вая рука призывно поднята вверх. В правой она 
держит обращенный к зрителю лист с заголов-
ком «Военная присяга» и текстом. За женщиной 
видны поднимающиеся штыки. Она как бы ведет 
за собой войска. Наверху надпись: «Родина-
мать зовет!» 

- Кого и почему изобразил на плакате ху-
дожник? 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Он изобразил в образе Родины женщину-
мать, которая проводила своего сына на 
фронт, а сама осталась работать в тылу. 
Она требует, чтобы сын не был трусом и, 
если потребуется, честно отдал свою 
жизнь за Родину. 

- Как видите, государство, устами своего 
руководителя, призывает народ к макси-
мальному напряжению всех сил. Ему вто-
рят деятели искусства. Но действительно 

Отрывок: 
Речь идёт не только о разгроме государ-

ства с центром в Москве... Дело заключается 
скорее всего в том, чтобы разгромить русских 
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ли ситуация была настолько серьезной? 
Может быть, И.В. Сталин сгустил в своей 
речи краски, объявив, что народам СССР 
грозит порабощение? Ответьте сами на 
этот вопрос, познакомившись с малень-
ким отрывком из исторического документа 
– замечаний рейхсфюрера SS Генриха 
Гиммлера к Генеральному плану «Ост» 
(плану освоения завоеванных территорий 
на востоке). Вы найдёте его в учебнике 
§22 стр. 28. 
 
- Прав ли был И.В. Сталин в своей речи? 
Угрожала ли народам и национальностям 
СССР опасность? Какая? 
 
 
 

как народ, разобщить их... Важно, чтобы на рус-
ской территории население в своём большин-
стве состояло из людей примитивного полуев-
ропейского типа... Эта масса расово неполно-
ценных, тупых людей нуждается... в руковод-
стве. 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Гитлеровцы собирались не только побе-
дить и разрушить государство, но уничто-
жить народ, его культуру, традиции и пре-
вратить в рабов людей, которых они счи-
тали неполноценными. 

- Конечно, простые люди и даже сам Ста-
лин не читали этого секретного немецкого 
документа, но нацисты действовали в 
духе этой своей идеологии, и очень скоро 
это стало видно всем. Живым свидетель-
ством готовности народа противостоять 
этому стремлению врага стало стихотво-
рение А.А. Ахматовой. Прослушайте его и 
ответьте на вопрос: для чего, по мнению 
поэтессы, требуется мужество? 
 
 
- Для чего требуется мужество? 
 

Ссылку на видеофайл см. в приложении.  
МУЖЕСТВО 

Мы знаем, что ныне лежит на весах 
И что совершается ныне. 
Час мужества пробил на наших часах, 
И мужество нас не покинет. 
Не страшно под пулями мертвыми лечь, 
Не горько остаться без крова, 
И мы сохраним тебя, русская речь, 
Великое русское слово. 
Свободным и чистым тебя пронесем, 
И внукам дадим, и от плена спасем 
Навеки. 

 

- Чтобы сохранить «русскую речь», объ-
единяющую народы СССР, то есть нацио-
нальность, самобытность русских вообще 
и каждого народа в частности. 

Первичное закрепление нового знания. 

- Что из намеченного плана нам удалось 
сделать на уроке? 
- Теперь давайте закрепим то, что мы 
узнали. Для этого попробуйте разъяснить 
смысл двух лозунгов, которые я приводил 
вам выше: «Все для фронта, все для по-
беды!» и «В тылу как на фронте!». 

- Изучили документы, прослушали архив-
ные записи, узнали информацию о том, 
что такое «тыл», что делали в тылу и за-
чем.  
- Первый лозунг значил, что нет ничего 
важнее победы над врагом, для нее нужно 
отдать все силы. Это потому, что проиг-
рать в этой войне для людей значило по-
терять все перестать быть собой, превра-
титься в рабов. 
- Второй лозунг означал, что мирная 
жизнь закончилась, что нужно работать 
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так же как сражаются солдаты на фронте, 
с полной самоотверженностью. 

- А теперь давайте обобщим то, что 
узнали и сделаем вывод. Итак, СССР су-
мел превзойти в военном производстве 
мощнейшую экономику нацистской Герма-
нии, на которую еще работала большая 
часть Европы. Почему же это стало воз-
можно? Что помогло этому?  

- Полная централизация, жесткая дисци-
плина, сознательная готовность тружени-
ков тыла героически работать для победы 
над врагом. 

Рефлексия 

- Какой была наша цель? Достигли ли мы 
её? 
- Кто из вас на вопрос иностранца, мало 
знающего об истории Великой Отече-
ственной войны: «Почему в России даже 
людей, находившихся в годы войны в 
тылу, считают героями?» - знает теперь 
ответ? Кто по-прежнему затруднился бы 
ответить? 
- Как вы предлагаете оценить свою работу 
и работу своих одноклассников на сего-
дняшнем уроке? 

- Да. 
 
Ученики по очереди высказывают свое 
мнение. 

 

Урок 3 

Предмет: история 

Класс: 10 класс слепых или слабовидящих детей. 

Тема урока: Человек и война: единство фронта и тыла. 

Тип урока: урок открытия новых знаний. 

Технология: элементы проблемного обучения, КСО 

Оборудование: компьютер, экран (мультимедийная доска), колонки. 

Дидактическое обеспечение: аудиофайлы (песни «Заветный камень», «В землянке», 

«Барон фон дер Пшик»), видеофайл (отрывок из х\ф «Два бойца»). 

Цель урока: самостоятельно с помощью подлинных фото- и видеоматериалов сде-

лать вывод о месте и роли искусства в победе над врагом. 

Коррекционная составляющая урока: формирование новых и уточнение имею-

щихся представлений, развитие слухового восприятия, использование в образова-

тельной деятельности сохранных анализаторов, коррекция и развитие внимания, ло-

гического мышления, произвольной и непроизвольной памяти и связной речи, эмоци-

онально-волевой сферы, проблем в межличностном общении и коллективном взаимо-

действии. 

Планируемые результаты: 

предметные: 
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 получить представление о значении и характере воздействия искусства на людей 

в годы Великой Отечественной войны, состоянии умов; 

 попытаться понять причины массового героизма советского народа; 

 формировать умение извлекать нужные сведения из исторических источников;  

 научиться представлять информацию в форме развернутого исторического выска-

зывания; 

 развивать первичные навыки источниковедческой критики; 

 развивать умение сопоставлять информацию и делать на основе сравнения само-

стоятельные выводы. 

метапредметные: 

 научиться определять суть проблемы и планировать деятельность по ее решению; 

 овладевать навыком смыслового чтения; 

 совершенствовать коммуникативные умения через сотрудничество на уроке; 

 развивать навыки анализа и синтеза данных; 

 формировать умение выражать свои чувства по отношению к прочитанному. 

личностные: 

 научиться излагать свое мнение, понимать и слушать позицию другого, осознанно 

использовать речевые средства, создавать устные и письменные тексты; 

 воспитывать любовь к родной истории, ощущать ее сложность и драматизм;  

 научиться давать с учетом принципа историзма нравственную оценку психологиче-

скому и духовному состоянию людей. 

 

Ход урока 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Проверка домашнего задания 

- Какие события стали предметом нашего 
изучения на прошлом уроке? 
 
 
 
- Какие же главные изменения вы можете 
назвать? За каждое правильно названное 
изменение отвечающий получает 1 балл. 
Если изменение названо неверно, 1 балл 
снимается. 
 
 

- На прошлом уроке узнали, как измени-
лась обыденная жизнь людей в годы 
войны и как простые граждане помогали 
фронту. 
 
- Падение уровня жизни, карточная си-
стема, возвращение черт быта времен 
Гражданской войны (печки-буржуйки). В 
Ленинграде страшный голод и сотни ты-
сяч погибших от него. 
- Организация госпиталей, отличная ра-
бота советской медицины, помощь школь-
ников раненым. 
- Всеобщее военное обучение. 

Мотивационный этап 

- В 5 классе мы с вами изучали историю 
Древнего Рима и обращали внимание на 

- Когда гремит оружие, музы молчат.  
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пословицу «Inter anna silent Musae» [ин-
тер арма силэнт музэ], созданную на ос-
нове выдержки из речи Марка Туллия Ци-
церона (52 до н. э.). Кто помнит, что она 
означает? 
- Как мы объясняли её значение?  
 
- В нашем городе очень часто выставки, 
музыкально-поэтические композиции, по-
свящённые дню прорыва или снятия бло-
кады Ленинграда, называются «А музы не 
молчали». Какой смысл заключён в этом 
названии? 

 
 
 
 
 
- Искусство отходит на второй план, ко-
гда страна ведет военные действия. 
- Проводимые мероприятия рассказывают 
о том, какие произведения искусства со-
здавались в блокадном Ленинграде, опро-
вергая привычный смысл пословицы. 
 

Определение темы урока 

- Попробуйте определить тему нашего 
урока. Я приведу вам несколько устойчи-
вых выражений, а вы скажете, какая об-
щая тема все это объединяет: «фронто-
вые артистические бригады», «7-я Ленин-
градская симфония Д.Д. Шостаковича», 
«военная проза». 

- Это все об искусстве и о войне. Искус-
ство времен Великой Отечественной 
войны. 
 
 

Актуализация знаний по предложенной теме и выявление затруднения 

- Знаете ли вы какие-нибудь произведе-
ния искусства, которые были созданы во 
время Великой Отечественной войны? 
- Наверное, самым ярким примером роли 
искусства в достижении победы являются 
популярные в годы войны песни, ведь 
именно их знало и любило множество лю-
дей в армии и стране. А вы знаете какие-
нибудь песни времен той войны, только не 
«День Победы», это произведение было 
написано гораздо позже. 
- Песни, стихи, фильмы, спектакли, ор-
кестровая музыка, картины… Это искус-
ство было очень популярно в свое время, 
но и сейчас, в совсем другую эпоху, есть 
немало людей, которые те произведения 
ценят, слушают, смотрят, играют, расска-
зывают и поют. Как вы думаете, почему? 
- Но есть ведь люди, которым душевность 
военных лет не нужна. Почему авторы 
программы включили тему в число обяза-
тельных для изучения? 

- Песни, «День Победы», например. 
- Фильмы были черно-белые. 
- Стихов много есть, мы учили. 
- Некоторые слышали, но знаем не очень 
хорошо. 
 
 
 
 
 
 
- Наверно, красивые мелодии, простые 
понятные слова, Какая-то душевность. 
Все это нужно и сейчас. 
 
 
 
 
- Произведения искусства военных лет 
воспроизводят с художественной досто-
верностью обстановку своего времени, 
рассказывают о том, какими мыслями и 
чувствами жил народ. 

Целеполагание и планирование деятельности 



ГБОУ школа-интернат № 1 им. К.К.Грота 

 

24 

 

- Что же нам нужно узнать, изучая эту 
тему, чему научиться? 
 
 
 
- К произведениям каких жанров нам стоит 
сегодня обратиться в первую очередь? 

- Узнать, что являлось предметом изобра-
жения в произведениях искусства в годы 
войны, научиться привлекать песни, 
стихи, музыку и кино для изучения про-
шлого. 
- Песни, стихотворения, художественные 
фильмы. 

Открытие нового знания 

- В годы Великой Отечественной войны 
народ и государство имели общие цели: 
подготовить победу над врагом, обеспе-
чить защиту страны, - и потому грань 
между официальным и народным искус-
ством стала менее резкой, хотя и не ис-
чезла совсем. Например, песню «Священ-
ная война», плакат «Родина-мать зовёт» 
мы можем отнести к официальному искус-
ству. А как быть со стихотворением А.А. 
Ахматовой? Да и «Священную войну» 
пели и слушали очень часто просто так, 
потому что «просила душа». Ведь деятели 
искусства, так же, как и все, работали на 
Победу, не только по приказу, но и по зову 
сердца. Практически все мысли и чувства 
людей были связаны с войной. Какие же 
это были мысли и чувства?  

Давайте начнём нашу работу со зна-
комства с песнями. Напоминаю нашу 
цель: узнать, что являлось предметом 
изображения в произведениях искусства в 
годы войны, научиться привлекать песни, 
стихи, музыку и кино для изучения про-
шлого. 
- Работать будем в трёх группах. Каждая 
из групп анализирует все песни, но обяза-
тельно записывает тезисы ответов на во-
просы по одной, «своей», песне. 
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- Прослушать песню «Заветный камень» 
Б.А. Мокроусова, А.А. Жарова (1943). Об-
судить в группах ответы на вопросы: кто 
является героем песни и о чём мы узнаём 
из неё? 
 
 
 
 
 
- Прослушать песню «В землянке» К.Я. 
Листова, А.А. Суркова (1942). От чьего 
лица она написана, что мы узнаём из неё 
о войне? 
 
 
 
 
- Прослушать песню «Барон фон дер 
Пшик» -  сатирический перепев известной 
в народе песни «В Кейптаунском порту» 
на музыку еврейского композитора Шо-
лома Секунды. О ком что и как в ней рас-
сказывается? 
 

- Героем этой песни является матрос, 
оставляющий Севастополь врагу. Он взял 
с собой, как горсть родной земли, завет-
ный камень, который потом прошёл 
«сквозь бури и штормы». В песне слы-
шатся скорбь и горечь от захвата родной 
земли врагом, гордость за героев, не ща-
дящих жизни в битве за Родину, вера в 
грядущую победу, готовность все отдать 
для нее и т.п.)  
- Это более мягкая, лиричная песня. Она 
написана от лица фронтовика, В ней по-
ётся о том, о чем мечтали солдаты, за что 
воевали. В ней воплотилась мечта о мир-
ной жизни после Победы. Мы чувствуем 
любовь героя, тревогу за любимую, тя-
жесть испытаний, но готовность их выне-
сти, надежду на будущее. 
- Эта песня - насмешка над самоуверенно-
стью, авантюризмом и хвастовством фа-
шистов. Она рассказывает о немецком ба-
роне, который соблазнился русским шпи-
гом, но попал на русский штык. Выражает 
безоговорочную веру народа в конечную 
победу…  

- Давайте подытожим сказанное. Прочи-
тайте свои записи. Чем помогли нам песни 
в изучении истории Великой Отечествен-
ной войны? 

- Песни помогли нам почувствовать обста-
новку, в которой жили их прадеды в годы 
Великой Отечественной войны, узнать их 
мысли и чувства. 

- Теперь обратимся к искусству кино. Да-
вайте познакомимся с фрагментом худо-
жественного фильма «Два бойца» режис-
сёра Л.Д. Лукова (1943). В чем он созвучен 
прослушанным вами песням и что в нем 
нового и необычного? И какие чувства вы 
здесь увидели и услышали?  
 
- Поделитесь своими впечатлениями.  
 
 
 
 
 
 
- Что общего у песен и фильма? 

Ссылку на фрагмент см. в приложении.  
Обучающиеся просматривают фраг-
мент фильма. 
 
 
 
 
- Мы видим разговор солдат. Один из них 
рассказывает о своей родине, городе 
Одессе. Он испытывает гнев и горечь от 
того, что его город занят врагами. Он сме-
ется над фашистами, называет их «жа-
бами». А еще подшучивает над своим дру-
гом, хотя очень его любит. Такой немного 
странный солдатский юмор. 

Первичное закрепление нового знания. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0
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- Наше знакомство с произведениями ис-
кусства сегодня завершилось. Вы изло-
жили то, что услышали и увидели в песнях 
и фильме военных лет. А теперь давайте 
суммируем ваши впечатления. Что явля-
лось предметом изображения в них, как 
песни, стихи, и кино послужили нам для 
изучения прошлого? 
- А вы верите этим произведениям? Вам 
эти чувства кажутся искренними или это 
просто пропаганда? 

- В них запечатлены чувства и мысли 
народа. Он накопил горечь утрат, гнев, 
ненависть к врагу, готовность сражаться 
до конца, не теряя при этом особой, 
обостренной любви к Родине, к родному 
дому, к своим близким, веры в грядущую 
победу. 
 
- Очевидно, что это искренние чувства лю-
дей, выраженные художниками. 

- Так каким же было песенное, да и во-
обще любое, искусство военных лет, госу-
дарственным или народным? 
 
- Чем бы вы объяснили ту великую нена-
висть к врагу и желание сражаться до 
конца, которые слышатся в этих песнях? 

Оно было и тем, и другим. Мы выше отме-
тили, что во время Великой Отечествен-
ной войны цели государства и народа сов-
падали. 
- Люди почувствовали, что враг хочет от-
нять у них право быть страной и народом, 
жить на своей земле так, как они хотят. За 
это свое право они готовы были сра-
жаться до последнего. 

А теперь давайте подумаем, чему мы, рос-
сияне XXI века, могли бы поучиться у 
наших предков, участников и героев Вели-
кой Отечественной войны? Чем они были 
лучше нас? Запишите в тетрадях заголо-
вок: «Участники войны…» и перечислите 
самое главное, на ваш взгляд. 
 
- Что вы записали? 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Важны ли эти качества для людей сего-
дняшнего дня? 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Участники войны 

 были сильнее, на боялись трудностей; 

 многие не щадили себя, совершали 
настоящие подвиги; 

 любили Родину не на словах, делом 
доказывали эту любовь; 

 научились ценить простые, но очень 
нужные вещи: родину, дом, близких, 
сейчас этого многие не понимают. 

 
 

Рефлексия 

- Оцените эффект сегодняшнего урока. 
Что нового принёс он лично вам? Подбе-
рите каждый по одному слову, передаю-
щему ваши впечатления. 

Обучающиеся называют слова. 
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- Как вы предлагаете оценить свою работу 
и работу своих одноклассников на сего-
дняшнем уроке? 

 

Приложение 

Ссылка на материалы (медиа файлы) к урокам: 
 https://disk.yandex.ru/d/kT3v6glBkw7Cyw  
 
Карточки для слабовидящих: 

История 10 класс. СССР накануне Великой Отечественной войны 
  

Лебедев-Кумач В.А. 
*** 

Если завтра война, если враг нападет, 

Если черная сила нагрянет, 

Как один человек весь советский народ 

За свободную Родину встанет. 

 

На земле, в небесах и на море 

Наш напев и могуч и суров. 

Если завтра война, если завтра в поход 

Будь сегодня к походу готов. 

 

Если завтра война всколыхнется страна 

От Кронштадта до Владивостока 

Всколыхнется страна велика и сильна 

И врага разобьем мы жестоко. 

 

Полетит самолет, застрочит пулемет, 

Загрохочут железные танки 

И линкоры пойдут, и пехота пойдет, 

Понесутся лихие тачанки. 

 

Мы войны не хотим, но себя защитим 

Оборону крепим мы недаром. 

И на вражьей земле мы врага разобьем 

Малой кровью могучим ударом. 

https://disk.yandex.ru/d/kT3v6glBkw7Cyw
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В целом мире нигде нету силы такой 

Чтобы нашу страну сокрушила. 

С нами Сталин родной и железной рукой 

Нас к победе ведет Ворошилов. 
 

 
История 10 класс. Начало Великой Отечественной войны. Начальный период войны (22 июня 1941 

года – ноябрь 1942 года). 

 

Выберите из предложенных утверждений верные и запишите их но-

мера. 

1. Красная Армия не могла остановить немецкую, так как была намного 

меньше и слабее. 

2. Красная Армия была сравнима с вермахтом по численности и силе, 

но не успела вовремя мобилизоваться и развернуться. 

3. Главная причина поражений начала войны – низкий моральный дух 

советских солдат. 

4. Немецкий план «молниеносной войны» предполагал захват евро-

пейской части СССР за несколько месяцев. 

5. В битве под Москвой впервые потерпели поражение главные силы 

фашистской армии. 

6. Блокада Ленинграда длилась с сентября 1941 года по январь 1943 
года 

 
История 10 класс. Начало Великой Отечественной войны. Начальный период войны (22 июня 1941 

года – ноябрь 1942 года). 

Лозунги: 
Мы должны немедленно перестроить всю нашу работу на военный 

лад, все подчинив интересам фронта… (И.В. Сталин)  

В тылу как на фронте!  

Все для фронта, все для Победы! 

 
История 10 класс. Начало Великой Отечественной войны. Начальный период войны (22 июня 1941 

года – ноябрь 1942 года). 

Сталин И.В. 
Товарищи! Граждане! 

Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! 
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К вам обращаюсь я, друзья мои! 

Вероломное военное нападение гитлеровской Германии на нашу ро-

дину, начатое 22 июня, - продолжается. Несмотря на героическое сопро-

тивление Красной Армии, несмотря на то, что лучшие дивизии врага и луч-

шие части его авиации уже разбиты и нашли себе могилу на полях сраже-

ния, враг продолжает лезть вперед, бросая на фронт новые силы. Гитле-

ровским войскам удалось захватить Литву, значительную часть Латвии, 

западную часть Белоруссии, часть Западной Украины. Фашистская авиа-

ция расширяет районы действия своих бомбардировщиков, подвергая 

бомбардировкам Мурманск, Оршу, Могилев, Смоленск, Киев, Одессу, Се-

вастополь. Над нашей родиной нависла серьезная опасность. 

Что требуется для того, чтобы ликвидировать опасность, нависшую 

над нашей Родиной? 

Прежде всего необходимо, чтобы наши люди, советские люди по-

няли всю глубину опасности, которая угрожает нашей стране… Враг же-

сток и неумолим. Он ставит своей целью захват наших земель… захват 

нашего хлеба и нашей нефти... Он ставит своей целью восстановление 

власти помещиков, восстановление царизма, разрушение национальной 

культуры и национальной государственности… свободных народов Со-

ветского Союза, их онемечение, их превращение в рабов... Дело идет, та-

ким образом, о жизни и смерти… народов СССР, о том - быть народам 

Советского Союза свободными, или впасть в порабощение. Нужно, чтобы 

советские люди поняли это и перестали быть беззаботными, чтобы они 

мобилизовали себя (на борьбу с врагом). 

Мы должны немедленно перестроить всю нашу работу на военный 

лад, все подчинив интересам фронта… обеспечить усиленную работу 

всех предприятий, производить больше винтовок, пулеметов, орудий, па-

тронов, снарядов, самолетов… 

 
История 10 класс. Начало Великой Отечественной войны. Начальный период войны (22 июня 1941 

года – ноябрь 1942 года). 

Ахматова А.А. 

МУЖЕСТВО 

Мы знаем, что ныне лежит на весах 

И что совершается ныне. 
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Час мужества пробил на наших часах, 

И мужество нас не покинет. 

Не страшно под пулями мертвыми лечь, 

Не горько остаться без крова, 

И мы сохраним тебя, русская речь, 

Великое русское слово. 

Свободным и чистым тебя пронесем, 

И внукам дадим, и от плена спасем 

Навеки. 

1942 

 
 


