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Урок в начальной школе по теме: «Я и моя семья» 

Автор: учитель начальных классов Шутова Е.В. 

Цель: уточнить представления о членах семьи, показать значение семьи в жизни каждого 

человека. 

Задачи:  

 Познакомить с понятиями: «семья», «члены семьи», «родственники» 

 Способствовать формированию понимания элементарных родственных связей и 

значимости семьи.  

 Развивать речь, внимание, мышление, память, творческое воображение. 

 Воспитывать любовь и уважение к своей семье.  

 Воспитывать доброе, внимательное, чуткое отношение к окружающему миру. 

Формы воспитания: индивидуальная, коллективная, работа в группах, парах. 

Методы воспитания: беседа, дискуссия, групповое обсуждение творческие задания. 

Средства диагностики: синквейн 

Ход занятия 

I.Организационный момент 

Собирайтесь, дети, в круг. 

Я – твой друг и ты – мой друг. 

Крепко за руки возьмитесь 

И друг другу улыбнитесь! 

Посмотрю на ваши лица,  

С кем бы мне здесь подружиться?  

Я – (Имя и отчество преподавателя), а ты кто? Ответь мне, как тебя ласково зовут дома (Анечка, 

Ванечка...). 

(На доске изображения солнышек с лицами, выражающими разное настроение). 

Посмотрите внимательно на доску и выберите то солнышко, которое больше вам нравится. (У 

детей на партах лежат по 3 солнышка) 1 слайд 

 
- Почему выбрали именно это солнышко?  

Вам больше понравилось улыбающееся солнце потому, что у вас хорошее настроение? 

Пусть это весёлое солнышко будет с нами всё занятие.  

(На доске оставить только улыбающееся солнышко) 

-Сегодня мы рассмотрим очень интересную и важную тему, и, я надеюсь, что вы будете активно 

работать, и у всех вас до конца занятия сохранится прекрасное настроение. А сейчас посмотрите на своего 

соседа по парте и пожелайте друг другу удачи. 

(Дети желают друг другу удачи). 

II. Погружение в тему занятия 

У меня есть мама, 

У меня есть папа, 

У меня есть дедушка, 

У меня есть бабушка, 

А у них есть я. 

Что это? СЕМЬЯ. 

-Предположите, о чем мы сегодня будем говорить? (Ответы детей) 

(На доску вывешивается надпись: СЕМЬЯ). 2 слайд 

III. Раскрытие основного содержания 

-Как вы понимаете слово семья? (Ответы детей) 



Работа в тетради С. 4 

Задание 1. Давайте прочитаем стихотворение Дарьи Тарадановой в вашей рабочей тетради. 3 

слайд 

В семейном кругу мы с вами растём 

Основа основ - родительский дом! 

В семейном кругу все корни твои! 

И в жизнь ты выходишь из семьи! 

-Как вы понимаете эти строки? (Ответы детей) 

Учитель делает вывод. Семья – это дом. Семья – это мир, где царят любовь, преданность, дружба. 

Семья – это самое дорогое, что есть у каждого человека. 

Семья - это люди, которые не всегда живут вместе, но они никогда не забывают заботиться друг о 

друге. А самое главное – они родные друг другу.  

Физминутка (под музыку) 

Кто живёт у нас в квартире 

Раз, два, три, четыре, (хлопаем в ладоши) 

Кто живёт у нас в квартире? (шагаем на месте) 

Раз, два, три, четыре, пять, (прыжки на месте) 

Всех могу пересчитать: (шагаем на месте) 

Папа, мама, брат, сестра, (хлопаем в ладоши) 

Кошка Мурка, два котёнка (наклоны туловища влево-вправо) 

Мой сверчок, щегол и я (повороты туловища влево-вправо) 

Вот и вся моя семья (хлопаем в ладоши). 

Задание 2. 

На доске записана пословица:  

Семья сильна, когда над ней крыша одна. 4 слайд 

Как вы понимаете её смысл. (Ответы детей) 

- Давайте познакомимся с другими пословицами о семье. Для этого вам нужно соединить части 

пословиц в целые. 5 слайд 

 

В семье согласно, 

хорошие дети 

растут. 

В семью, где лад, 

так и душа на месте. 

В хорошей семье 

так идет дело прекрасно. 

Вся семья вместе, 

счастье дорогу не забывает. 

-Раньше семьи всегда были большими. А сейчас есть семьи большие, есть и маленькие.  

 А у вас семья большая? Расскажите мне о своей семье.  

 Кто есть в вашей семье?  

 Сколько человек?  

По мере называния членов семьи, на доске появляются ЛУЧИКИ: МАМА, ПАПА…6 слайд 

-  Какой лучик забыли? (Себя.) 

-  Что у нас получилось? (Семья – солнышко.) 

Задание 3 

-Запишите всех, кто с вами живёт в тетрадь. 

Я живу _____________________________________________________ 

-Что делает мама, папа, бабушка и т.д? 

-А ты помогаешь им? (Дети рассказывают о своих семьях). 

-Давайте обратимся к большому энциклопедическому словарю и прочитаем, что обозначает слово 

«семья» 

СЕМЬЯ - основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены которой связаны 

общностью быта, взаимной помощью, моральной и правовой ответственностью. 

- Скажите, пожалуйста, кто входит в понятие «семья»? (Мама, папа, их дети) 



-Как их можно назвать? (Члены семьи) 

-А как можно назвать бабушку, дедушку, тетю, дядю и тд.? (Родственники)(Если дети 

затрудняются, посмотреть в тетрадь, если нет, то свериться с тетрадью) 

-А теперь нарисуйте тех, кого вы считаете своей семьёй. 

(Ученики рисуют семью в тетради с. 4) Пока вы рисуете, будет звучать песня «Неразлучные 

друзья». 

-Скажите, какая семья называется дружной? 

( Дети называют признаки дружной семьи: не ссорятся, помогают друг другу, вместе проводят 

свободное время, уважают старших и т.д. На доску вывешивается надпись: ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ). 7 

слайд 

Физкультминутка(под музыку) 

Этот пальчик – дедушка, 

  Этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик – папочка, 

  Этот пальчик – мамочка, 

  А вот этот пальчик – я, 

Вместе – дружная семья! 

(На каждую строчку дети соединяют пальца двух рук, встряхивают руками). 

-О дружных семьях слагают легенды. Послушайте одну из них. (Чтение учителем легенды « Как 

появилась дружная семья»).  

Давным –давно жила семья, в которой было 100 человек, но не было между ними согласия. Устали 

они от ссор и раздоров. И вот решили члены семьи обратиться к мудрецу, чтобы он научил их жить 

дружно. Мудрец внимательно выслушал просителей и сказал: « Никто не научит вас жить счастливо, вы 

должны сами понять, что вам нужно для счастья, напишите, какой вы хотите видеть свою семью». 

Собралась эта огромная семья на семейный совет и решили они, чтобы семья была дружной, надо 

относиться друг к другу, придерживаясь этих качеств: 

На доске: ПОНИМАНИЕ, ЛЮБОВЬ, УВАЖЕНИЕ, ДОВЕРИЕ, ДОБРОТА, ЗАБОТА, ПОМОЩЬ, 

ДРУЖБА 8 слайд 

На доске: РОДИНА, РОДИТЕЛИ, РОД 9 - 10 слайды 

- Прочитайте слова и подумайте, что общего в этих словах. (Ответы детей) 

- Эти слова одного корня. Их можно назвать родственниками? (Да) 

- Они помогают нам узнать традиции и историю своей семьи. Издавна на Руси узнавали о своих 

предках из родословной, оставляя генеалогическое древо. Сейчас эта традиция возрождается. 

Практическая работа. 

-В каждой семье есть семейный альбом. Чьё фото мы поместим на первую страницу альбома? 

Почему? 

-На первую страницу альбома помещают фото главы семьи. Кто это?  

-Глава семьи – это самый старший член семьи. Ему оказывается большое уважение, поэтому фото 

главы семьи обычно на первой странице. 

-Издревле символом семьи являлось дерево, как показатель силы и мощи семьи. Давайте и мы с 

вами «посадим» своё семейное дерево. (с. 5) 

-Какой орган дерева находится в земле? Корень. Как дерево берёт своё начало от корня, так и 

нашим появлением на свет мы обязаны папам и мамам, а папы и мамы появились благодаря бабушкам и 

дедушкам, а раньше бабушек и дедушек на Земле появились ваши прабабушки и прадедушки. Каждому 

человеку нужно знать корни своей семьи. Вот и сегодня мы попытаемся создать деревья ваших семей. 

(Дети под песню «Моя семья» записывают имена или приклеивают фото членов своей семьи.) 

-Вы закончили выполнять семейные деревья, а на кого из своей семьи вы хотите быть похожим? 

Почему? 

- Я предлагаю вам дома узнать, кем были ваши родственники, чем была интересна их жизнь, 

связана ли она с Курском? 

IV. Закрепление основного содержания занятия 

1. Работа в группах. (по рядам) Игра «Любимый цвет».  

На доске: Геометрические фигуры (любые) разного цвета 

Зелёного, красного, синего. 

Дети выбирают понравившийся цвет, каждому из которых соответствует задание. 

11 слайд Красный: 1.Разгадать ребус 7Я 

2. Составить ребус на тему «Семья» 



12 – 13 слайды. Синий: 

Разделите слова на группы. Объясните свой выбор. 

Мама, бабушка, родная сестра, двоюродный брат, папа, тётя, родной брат, дедушка, дядя, я, 

двоюродная сестра. 

14 слайд. Зелёный:  

Ответьте на вопросы 

1.Кто для меня мама моей мамы? (бабушка). 

2. Дочь моей мамы, но не я? (моя сестра). 

3. Сестра моего папы для меня...? (тётя) 

- Молодцы, дети, вы прекрасно справились с заданием. 

2. Закончите предложения. 15 слайд 

А теперь представьте, что ваши родные пришли к нам в класс, давайте скажем им несколько 

тёплых слов. 

На доске записаны незаконченные предложения. 

Мама и папа для меня самые… 

Я доверяю свои тайны… 

Я люблю бабушку за то…. 

Свою семью я считаю… 

Родным я хочу пожелать… 

- Ваши родители приготовили для вас свои пожелания. Давайте их послушаем. 

(Демонстрация видеоролика « Пожелание родителей») 

- Я надеюсь, дети, что вы оправдаете надежды своих родителей, станете хорошими и добрыми 

людьми. 

V. Рефлексия. 

1.Составление синквейна 

16 слайд. Синквейн (от фр. cinquains, англ. cinquain) — это творческая работа, которая имеет 

короткую форму стихотворения, состоящего из пяти нерифмованных строк. 

17 слайд. Синквейн – это не простое стихотворение, а стихотворение, написанное по следующим 

правилам: 

1 строка – одно существительное, выражающее главную тему cинквейна. 

2 строка – два прилагательных, выражающих главную мысль. 

3 строка – три глагола, описывающие действия в рамках темы. 

4 строка – фраза, несущая определенный смысл. 

5 строка – заключение в форме существительного (ассоциация с первым словом). 

Примеры 

1.Семья. 

2.Крепкая, дружная. 

3. Сплачивает, объединяет, оберегает. 

4.Семья — самое дорогое в жизни. 

5. Ребенок. 

 

1.Семья. 

2.Большая, богатая. 

3.Воспитывает, развивает, формирует. 

4.Дорожить ею нужно каждому. 

5.Родители. 

2. Настроение 

- А теперь давайте обратимся к нашему солнышку. Выберите то солнышко, которое сейчас 

соответствует вашему настроению. 18 слайд. 

IV. Домашнее задание 

-Вы сейчас ещё маленькие, ходите в школу, играете в свои любимые игры, но наступит время и вы 

станете взрослыми. А какими вы будете? Кто – нибудь задумывался над этим? 

- Я предлагаю вам подумать и нарисовать себя такими, какими вы представляете себя в будущем. 

- Вы сегодня очень хорошо поработали. Вы – МОЛОДЦЫ!. Спасибо за урок!  

19 слайд 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Урок английского языка по теме: «Мой родной город.», «MyHometown». 

Автор: учитель английского языка Трибой О.В. 

Тип урока: комбинированный урок. 

Цель и задачи: 

   Прививать патриотические чувства к родному городу, к Родине. 

1.Образовательная: 

-введение и отработка лексики по теме: «Достопримечательности Краснодара». 

2. Развивающая: 

- развивать навыки чтения; 

- развивать речемыслительные и познавательные способности; 

- расширять краеведческого кругозора учащихся; 

-развивать внимание. 

3. Воспитательная: 

- воспитывать любовь к Родине; 

- воспитывать умение работать в парах, в группах 

- воспитывать толерантное отношение к друг другу. 

- формирование ответственного отношения к своему родному городу 

- формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве  со сверстниками. 

Основные понятия: названия достопримечательностей Краснодара на английском языке. 

Ресурсы: история, музыка, фонетическая и речевая разминка, работа с картой Краснодарского 

края, парная работа, индивидуальная работа, презентация. 

Ход урока: 

I. Организационный момент. 

    Hello, boys and girls. How are you? Sit down, please. 

    Who is on duty today? Who is absent today? 

II. Ознакомлениестемойурока. 

    Let’s begin our lesson. Look at the blackboard. You can see some words there. Put them in the right 

order and say the English saying. 

         Надоскеслова: or, home, East, is, West, best. (East or West, home is best). 

    What Russian equivalent can you find for it? (В гостях хорошо, а дома лучше). 

    Well, today we'll talk about our home, hometown. Also we’ll review  words and phrases, grammar. 

III. Актуализациялексическихединиц 

You know the places where people live in. They are a city, a town and a village. Now listen to the 

descriptions and guess what it is. 

Учитель вызывает учащихся, дает им карточки с текстами с описаниями. Оничитают, 

аклассугадывает 

Card 1. 

It is a place where some hundred people live. There is a museum, two theatres, a cinema and many shops 

there. The houses have not more than ten floors. (a town)  

            Card 2. 

It is a place with separate houses. The houses have one or two floors. The place usually has one or two 

streets. Each house has got a garden.  

(a village) 

            Card 3. 

It is a place where many thousand people live. There are many museums, galleries, theatres, big 

supermarkets and cars. The houses are very high and have many floors. (a city) 

Good of you! 

IV. Развитие навыков аудирования 

Учащиеся слушают запись рассказов детей о местах, где они живут (в городе, мегаполисе или 

деревне), и выполняют задание: соотносят правильные варианты  (стр. 96, упр.3). 

And where do you live in? (We live in a town) 

What is the name of our town? (Sernur) 

Tell us what we have got in our town. I’ll tell you what you can do there and you will name it. 

1) You can watch a film there. (a cinema) 

2) You can visit doctors there. (a hospital) 

3) You can change money there. (a bank) 



4) You can send a telegram there. (a post office) 

5) You can see old things there. (a museum) 

V. Актуализация грамматических навыков 

Предлоги места (Интерактивная карта, используется в качестве изображения) 

Look at the plan on the screen. This is the plan of our hometown Krasnodarr. I’ve got some tasks for you. Take 

these cards. You work in groups of three or four. Your task is to write in the prepositions in the sentences using 

the town plan. 

Учащиеся работают в группах из 3-4- человек: повторение предлогов места; вставить 

необходимые предлоги в предложения на карточках с опорой на карту города Краснодара (на экране). 

Правильность выполнения проверяется всем классом. 

Карточка. Fill in prepositions. 

The post office is … the bank. 

The café is … the street. 

The museum is … the bus stop. 

The sports ground is … the school. 

The post office is … the bank and the bus stop. 

Предлоги направления (Интерактивное задание для выполнения упражнения на соотнесение)  

Yes, the post office is between the bank and the bus stop. But can you tell the way to it? Let’s review the signs. 

На интерактивной доске – знаки движения и выражения, один учащийся выходит к доске и соединяет 

знаки с выражениями и называет их. 

VI. Развитие коммуникативных навыков (Использование интерактивного плана для размещения 

«дома» учащихся) 

1. Объяснениедороги. Now choose one pupil in each group for another task. You will have to tell the way to 

your house from our school using the plan on the board. 

Учащиеся переносят «домик» на плане на нужное им место и объясняют, как добраться к их 

дому от школы, используя выражения направления. 

2. Вежливость. I see that you can explain the way, but remember to be polite with passers-by when you 

talk to them. Let’s see the example in your study book, exercise 3a, page 91. 

Чтение диалога как пример вежливости при общении с прохожим. 

VII. Физкультминутка 

   Are you tired? Let’s have a rest. Stand up. Close your eyes, open your eyes. (2-3 раза). Turn your head 

left, turn it right. (2-3 раза). Turn your body left, turn it right. (2-3 раза). Hands up, hands down. Sit down. 

VIII. Повторение превосходной степени сравнения прилагательных(На интерактивной доске Smartboard 

выполняется задание на соотнесение: соотнести названия достопримечательностей и их 

характеристики) 

Dear boys and girls, now we’ll go to a short trip to the capital of the United Kingdom. What is it? 

(London) Right. Is it a town or a city? (A city) 

What is the biggest bell in London? (Big Ben) 

Здесь учитель может попросить учащихся вспомнить правила образования превосходной 

степени сравнения прилагательных в английском языке или перевести их в предложении, например: How 

will you translate “the biggest”? 

What is the deepest and most beautiful river there? (The Thames) 

What is the oldest castle in London? (The Tower of London) 

What is the most famous park in London? (The Hyde Park) 

What is the oldest bridge in London? (The Tower Bridge) 

IX. Тренировка навыков монологического высказывания(Электронная презентация «Мой родной 

город», “My Hometown”) 

So, East or West, home is best. Come back and let’s go through the most interesting and beautiful town – 

our hometown Кrasnodar. Nikita will lead us on a short excursion around it. You are welcome, Nikita.  

Учащийся, подготовивший презентацию о родном городе, рассказывает и показывает его 

достопримечательности. 

Thank you, Nikita. Good for you. I’ll give you a five today. 

   X. Подведениеитогов. 

Well, dear children. Thanks for your work today. We have looked through all the moments of the last 

unit. So the homework for the next lesson is to get ready for a test: unit 9, pp. 88-96. 

Your marks are … . 

You may be free. Good bye. 



Урок литературы по теме"К.М. Симонов "Майор привез мальчишку на лафете". Дети и война" 

Автор: учитель русского языка и литературы Карапетян Г.Р. 

 

Цель: рассказать о писателе, поэте советского периода, развивать навыки выразительного чтения и 

анализа стихотворения. 

Наглядность: слайды с документальными фотографиями и песней "Тишина"; слайды к уроку. 

Эпиграф: 

 

Заря вставала над землёй, заря вставала. 

Ворвалась серая чума, в наш дом ворвалась. 

Фашизм без жалости шагал по всей планете. 

Застыли люди от беды, притихли дети: 

Ираида Мордовина 

Ход урока 

 

1. Оргмомент 

2. Слово учителя 

Просмотр слайдов. (Приложение 1.) 

-Ребята, вы просмотрели небольшой ролик. Как бы вы определили его тему? (Дети и война) 

Правильно, сегодня на уроке мы будем говорить о Великой Отечественной войне, о детях и о 

взрослых на этой войне.  

Запись темы урока в тетрадь. (Приложение 2. Слайд1.) 

Война - самое трагическое событие в жизни людей. Она несет с собой боль и утрату, жестокость и 

разрушение, страдание многих людей и в первую очередь детей.  

Войны всегда приносили горе, смерть, разрушение. И особенно трагической для советского 

народа была Великая Отечественная война 1941 - 1945 года. И, неслучайно, её называют Великой, так как 

она подняла весь советский народ на борьбу с фашистами, вероломно напавшими на СССР. 

Каждый человек в годы войны старался своим трудом на фронте и в тылу приблизить Победу. В 

этой борьбе активное участие наравне со взрослыми принимали дети. 

Большую роль в борьбе с фашистскими захватчиками сыграли и военные корреспонденты. Они 

поднимали боевой дух бойцов своими статьями, очерками и т.д. и давали надежду тем, кто был в тылу. 

Одним из таких корреспондентов в годы войны был Константин Михайлович Симонов. (Приложение 2. 

Слайд 2.) 

Константин (Кирилл) Симонов родился 15 (28) ноября 1915 в Петрограде. Своего отца так и не 

увидел: тот пропал без вести на фронте в Первую мировую войну. Мальчика воспитал отчим, который 

преподавал тактику в военных училищах, а потом стал командиром Красной Армии. Детство 

Константина прошло в военных городках и командирских общежитиях. Семья была небогатой, поэтому 

мальчику пришлось после окончания семи классов пойти в фабрично-заводское училище (ФЗУ) и 

работать токарем по металлу сначала в Саратове, а потом в Москве, куда семья переехала в 1931. Так он 

зарабатывал рабочий стаж и продолжал работать ещё два года после того, как поступил в Литературный 

институт им. А. М. Горького. 

В 1938 году Константин Симонов закончил Литературный институт. К этому времени он уже 

подготовил несколько больших произведений - в 1936 в журналах "Молодая гвардия" и "Октябрь" были 

напечатаны первые стихи Симонова. 

В том же 1938 Симонов был принят в Союз писателей СССР, поступил в аспирантуру ИФЛИ 

(Института истории, философии, литературы), опубликовал поэму "Павел Черный". 

Во время ВОВ он работает военным корреспондентом. 

Как военный корреспондент побывал на всех фронтах, прошёл по землям Румынии, Болгарии, 

Югославии, Польши и Германии, был свидетелем последних боёв за Берлин. Тема войны, жизни и смерти 

прочно вошли в творчество К.М.Симонова. 

Умирая, Константин Михайлович попросил исполнить его последнюю волю: остаться с теми, кто 

погиб в первые дни войны. Прах Симонова по его просьбе развеяли над полем недалеко от Бобруйска. 

3. Выразительное чтение учителем стихотворения К.Симонова "Майор привез мальчишку на 

лафете:" 

4. Анализ произведения 

- Ребята, вы послушали стихотворение. Какое впечатление оно на вас произвело? (Дети делятся 

своими впечатлениями. Учитель не комментирует слова учеников.) 



- Назовите тему этого произведения (о чём оно)? 

- Какой момент войны (наступление или отступление) описан в стихотворении? 

-Откуда везли мальчика? (Приложение 2. Слайд 3.)  

(Из Бреста) 

Запись в тетрадь: Брест - крепость, которая первая приняла на себя удар фашистской армии. 

- На какую картину обращает внимание рассказчик особенно? 

("Седой мальчишка") 

- Что означает выражение: "...Седой мальчишка на лафете спал"? 

(Выражение "...Седой мальчишка на лафете спал" обозначает, что поседевший от горя мальчик 

спал на лафете, т. е. на станке артиллерийского орудия.) (Приложение 2. Слайд 4) 

Запись в тетрадь: лафет - станок артиллерийского орудия. 

-Почему мальчик седой? (Приложение 2. Слайд 5) 

(Мать мальчика погибла под обстрелом, мальчик поседел от горя. Раненый отец привязал 

мальчика к щиту, чтобы тот не упал. Проснувшись, мальчик махал рукой войскам, которые шли из 

глубины России на фронт.) 

 

- Сколько лет мальчику? Почему, по-вашему, ":За десять лет на том и этом свете// Ему зачтутся 

эти десять дней"? 

(Мальчику десять лет, но за десять дней войны он пережил огромное горе, которое не под силу 

порой выдержать и взрослому человеку: гибель матери, обстрелы, эвакуация из родного города, ранение 

отца. Мальчик словно побывал "на том свете", потому что уже видел смерть и страдание. Десять дней 

ужаса войны, пережитые ребенком, будут вспоминаться последующими поколениями как подвиг.) 

- Как вы понимаете слова: "Ты говоришь, что есть еще другие, // Что я там был и мне пора 

домой..."  

(Автор вспоминает, вероятно, о женщине, которая уговаривает любимого не ездить в опасные 

командировки, говорит ему, что он уже видел настоящую войну, что есть другие корреспонденты, 

которые еще не ездили на фронт, и можно устроить так, чтобы остаться дома, чтобы послали не его, а 

других...)  

- К кому обращается автор со словами: "Ты это горе знаешь понаслышке, // А нам оно оборвало 

сердца"? 

(Автор стихотворения обращается к человеку, который не был на фронте (к женщине), знает о 

войне только со слов других людей и не может почувствовать всей душой трагедию войны. Солдатам, 

которые отступали с западной границы, чувство сострадания проникло глубоко в душу.)  

- "Кто раз увидел этого мальчишку, // Домой прийти не сможет до конца". Что значат эти строки? 

Как следующее четверостишие раскрывает мысль автора? 

(Пока не закончена война, пока не освобождена от фашистов вся наша земля, воины не могут 

чувствовать себя спокойно, не смогут "домой прийти... до конца": они постоянно помнят о том, что в это 

время кто-то страдает там, где идут бои. 

Автор хочет сказать, что он будет участвовать в борьбе с врагами, пока фашистов не прогонят с 

нашей земли. Он хочет увидеть, как ребенку будет возвращена его родина, как он возвратится в свой 

город и "поцелует горсть своей земли".)  

- Почему автор пишет, что "твой" мальчик спит "за тридевять земель, в горах Урала"? 

(Большинство жителей Центральной России во время войны были эвакуированы на Урал и в 

Сибирь.) 

- О каком, о чьем мальчике говорит автор в двух последних строфах? 

(Ребенок любимой женщины, к которой обращается поэт, находится в безопасности, в эвакуации, 

тогда как миллионы других детей каждый день страдают от приближающейся к их домам войны. Автор 

верит в то, что он останется жив, вернется к любимой. 

Но если не вернется, если сын вырастет и ему "наступит дата", придет срок "идти в такие дни", т. 

е. на фронт, - поэт просит любимую вспомнить о нем тогда, когда она будет прощаться с сыном. Этими 

словами он словно говорит: мы, мужчины, солдаты, и наш долг - защитить нашу страну от врагов.) 

-Что хотел сказать Симонов этим стихотворением? Зачем рассказал эту историю? 

5. Минутка релаксации 

-Закройте глаза, вспомните всё стихотворение. Какой образ возникает в вашем воображении? 

Опишите его. 



- А теперь перечитайте про себя стихотворение, последите внутренне за сменой интонаций: в 

середине четвертой строфы - повествовательная, многоточие указывает на долгую паузу; тон горьких 

размышлений в 5-6-й строфах и строгий пафос трех заключительных строф. 

6. Заключительное слово учителя 

Стихотворение Симонова -это монолог мужчины-воина. Оно состоит из двух частей - описания 

увиденной при отступлении картины и непосредственного обращения к любимой женщине. 

Стихотворение производит сильное эмоциональное впечатление. Именно такие проникновенные стихи 

нужны были русским людям в тяжелые месяцы отступлений: они зажигали сердца и звали на борьбу с 

врагом. 

Домашнее задание 

Подготовить выразительное чтение наизусть стихотворения К. М. Симонова "Майор привез 

мальчишку на лафете...". 

Написать сочинение "След войны в моей семье". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок литературы по теме"Война в стихотворении К.Симонова "Сын артиллериста" 

Автор: учитель русского языка и литературы Емтыль Л.Х. 

 

Цели урока:  

знакомство со стихотворением К. Симонова в целом; 

раскрыть нравственные проблемы, стоящие в произведении: на примере мужественного поступка 

майора Деева и подвига лейтенанта Петрова показать духовную красоту советских людей;  

помочь учащимся осознать, что война - это ужасная трагедия, которую нельзя забывать;  

развивать навыки самостоятельного анализа произведения; 

воспитывать высокое чувство патриотизма у молодого поколения.  

Оборудование:  

портрет писателя, запись песни А. Александрова на слова Лебедева - Кумача "Священная война"; 

запись отрывка из стихотворения "Сын артиллериста" в исполнении К. Симонова; 

посвящение (65 - летию Великой Победы посвящается.) 

Эпиграф:  

Что такое война? Это - мы, одинокие парни, 

Каждый сам по себе, среди тысяч таких же мужчин. 

Ты решаешь судьбу батальонов, дивизий и армий, 

Оставаясь, как равный, со смертью один на один. 

Юрий Севрук. 

Ход урока 

I. Предкоммуникативный этап. (Подготовка учащихся к восприятию текста стихотворения).  

Звучит песня А. Александрова на слова Лебедева - Кумача "Священная война". 

1). Беседа.  



Какое чувство и какие мысли рождает у вас эта музыка? 

(тревоги, грусти, торжественности; призыв к защите Родины и т. д.) 

Наша страна приближается к знаменательной дате. К какой? 

(65 - летию Победы в ВОв над фашистской Германией). 

Что вы знаете об этой войне? 

Кто с кем воевал? 

Какая это была война для нашего народа? (освободительная)  

За что воевали? 

Кто победил в этой войне? 

Что несёт с собою война? (Война - это кровь, это чудовищно, это противоестественное состояние; 

сироты, вдовы, бесконечная скорбь матерей, потерявших своих сыновей и т. д.). 

Какие книги, стихотворения о ВОв, о героях (взрослых и детях) вы читали? 

У кого в доме есть живые участники войны? 

Какие награды (ордена, медали) сохранились в вашей семье? 

II. Коммуникативный этап. 

Учитель: Тема войны всегда была и будет актуальной и в музыке, и в литературе, так как в дни 

смертельной опасности, нависшей над нашей страной, советские люди на фронтах и в тылу совершали 

чудеса героизма. 

"Из благодарной памяти человечества никогда не изгладится великий подвиг советского народа во 

второй мировой войне, подвиг миллионов известных и безымянных героев, сломивших хребет фашизму и 

принёсших свободу народам многих стран".  

Об одном из таких подвигов и рассказывает в своём стихотворении К. М. Симонов - наш 

современник. 

Ученик: К. М. Симонов очень много работал и в последние годы своей жизни. Писал стихи, пьесы, 

романы. И главной темой его творчества, как и прежде, была война. И это не случайно. 

Когда в июне 1941 года началась война, Симонов, как и многие другие советские писатели и 

поэты отправился на фронт. За четыре года войны его можно было видеть на самых опасных участках 

фронта. Симонов хорошо знал и понимал, что такое война, сколько горя и страданий она несёт людям, 

чувствовал, как порой невыносимо трудно бывает солдату. 

За выполнение боевых заслуг, за личное мужество и бесстрашие Симонов в годы войны был 

награждён орденом Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны 1-ой степени и Военным 

крестом Чехословацкой Социалистической республики.  

Учитель: В основу многих произведений, написанных Симоновым во время войны, легли 

действительные факты и события. Героями его произведений часто становились реальные люди, с 

которыми поэт бок о бок сражался с врагом. Так было и с героями стихотворения "Сын артиллериста". 

Чтение учителем наизусть стихотворения "Сын артиллериста". 

Пауза. Анализ стихотворения в единстве содержания и формы.  

Какое настроение создало стихотворение? 

Какое впечатление оно произвело на вас? 

Какой эпизод больше всего запомнился? 

Какие строки особенно понравились вам? Выразительно прочитайте их. 

Какова тема этого стихотворения?  

Подтвердите словами из текста, что главная тема стихотворения - "Война". 

(См. с. 373 учебник за 2002 год или с 239 - за 2006 г. "Громом загрохотала Над Родиною война" ). 

Как звучит голос автора (мягко, ласково, сурово) ? 

Какой приём использует автор? (Сравнение "Громом загрохотала:). 

Какое художественно- выразительное средство придаёт стихотворению звуковую и 

интонационную выразительность? (Аллитерация, повторение звука "р"). 

Кто главный герой стихотворения? (Лёнька). 

Выразительно прочитайте строки, рассказывающие о детстве Лёньки. 

(с. 372-373:за 2002г или с.238-239 :за 2006 год) 

- Какие ключевые слова в характеристике мальчика вы можете выделить?  

(Сорванец, малец - т. е. это обыкновенный мальчишка, ваш сверстник).  

Выделите глаголы, характеризующие Лёньку в дет 

Выразительно прочитайте поговорку майора. Как звучит поговорка и с какой целью майор её 

произносит? (Поговорка звучит как наставление мудрого и опытного воина. Майор стремится поддержать 



мальчика и вселить в него веру в свои силы. Он как бы хочет сказать, что всё начинается с малого, что на 

пути у Лёньки встретится ещё немало барьеров (препятствий) и, что нужно учиться их преодолевать. 

На сколько лет жизнь разлучила Лёньку с Деевым? (на 12-13 лет). 

Что обусловило их следующую встречу? (Война). Как произошла эта встреча? 

Нарисуйте словами картину этой встречи. (Развитие образного мышления). 

"Низкая землянка. Полумрак, Сквозь щели бревенчатого наката сыплются струйки песка. Две 

чадящих свечи освещают стол, покрытый скатертью". И вдруг "Вошёл: с. 374:за 2002г. или 240:за 2006 

год). 

Выделите детали портрета Лёньки. (Высокий военный, косая сажень в плечах, басок лейтенанта, 

те же детские губы, курносый нос). 

Прочитайте выразительно диалог встречи Лёньки с майором и попытайтесь передать чувства 

(удивления) майора и Лёньки (радости) от встречи со своим вторым отцом. (Встреча раскрывает 

психологическое состояние героев). 

Какова реакция Лёньки на слова майора : "Жаль, до такого счастья отцу не пришлось дожить". О 

чём говорит такая реакция? 

Как в этой ситуации звучит поговорка майора? (Поговорка звучит как призыв мужаться, не 

поддаваться горю. Быть верным воинским традициям отца. Она звучит как призыв отомстить врагам).  

Почему лейтенант Петров должен был отправится в тыл врага? (На том участке сложилась 

трудная обстановка. "Шёл в скалах тяжёлый бой"). 

Почему майор Деев поручил опасное задание именно приёмному сыну? 

(Майор знал Лёньку как самого себя, и поэтому уж если он сам не мог пойти, то пойдёт Лёнька - 

самый близкий и дорогой ему человек). 

А почему Деев не мог пойти сам? (Дееву легче было бы пойти самому. Но он не имел права. Ведь 

он командир и его место на командном пункте. Деев мог, конечно, послать кого-нибудь другого, ведь не 

один Лёнька был такой храбрый. Но в данном случае Деев должен послать именно его). 

Как вы считаете, майор Деев понимал, что Лёнька может погибнуть? (Да). И всё-таки посылает 

его. Как это характеризует Деева? О чём говорит такой поступок? (По существу Деев тоже совершает 

подвиг, жертвуя во имя жизни общего дела, во имя спасения сотен людей самым дорогим, что у него есть 

- сыном. Посылая Лёньку на такое ответственное и опасное задание Деев вкладывает в свою поговорку 

такую силу убеждения, что сама смерть должна отступить). 

Что переживает Деев, посылая сына в тыл врага? Какое художественно-изобра-зительное средство 

языка помогает нам понять его переживания? Докажите словами текста. (Сравнение. "Всю ночь, шагая 

как маятник, с. 377:за 2002 г., с. 243 за 2006 год.) 

А почему майор Деев так уверен в Лёньке? (Деев сам воспитывал в Лёньке мужество, отвагу, 

смелость, учил его не пасовать перед опасностями, не хныкать, когда приходится трудно). 

Как лейтенант Петров ведёт себя при выполнении задания? (Предельно собран и деловит. 

Внимательно наблюдает за действиями врага и передаёт по радио чёткие и лаконичные команды). 

Какие художественно-изобразительнее средства помогают увидеть нам страшную картину боя? 

(Метафора, сравнение на с. 377:за 2002г. или с.244:за 2006 год). 

И наконец самая страшная команда. Какая? Скажите, страшно ли было Лёньке? (Да. По очень 

маленькому квадрату, где сидел Лёнька, било 6 батарей т. е. 24 орудия).  

Какой же подвиг совершил Лёнька Петров? (Вызвал огонь на себя, чтобы начисто разбить 

фашистов). 

Какими качествами должен обладать человек, вызвавший огонь на себя? (Беспредельным 

мужеством, сильной волей и твёрдостью духа). 

А страшно ли было Лёньке? (Да). Подтвердите словами текста. С. 378..за 2002 г с. 245:за 2006 

год.) 

Ребята, каковы же истоки подвига Лёньки? Что помогло Лёньке стать человеком, способным 

совершить подвиг? (Лёньку с детства учили преодолевать трудности. Его учили быть смелым, 

мужественным, отважным, учили не теряться в минуты опасности. К тому же Лёньке было с кого брать 

пример. Его отец и майор Деев - люди мужественные, заклеенные в огне гражданской войны. Они 

сделали всё, чтобы Лёнька вырос отважным воином. 

Учитель. А сейчас послушайте отрывок из стихотворения "Сын артиллериста" в исполнении 

автора К. Симонова (в записи). 

- О чём говорят последние четыре строки стихотворения? (Не только Лёнька мог совершить такой 

подвиг. "Это многих славный путь". Сотни тысяч советских людей так же смело боролись с ненавистным 



врагом, с такой же решительностью готовы были выполнить свой воинский долг. И это понятно. Ведь они 

сражались за свободу и независимость своей Родины). 

- Какую роль играет эпиграф? (Он раскрывает основную мысль стихотворения) 

Итог урока. 

1. Какова главная тема стихотворения К М Симонова "Сын артиллерист"? ("Война"). 

- Так что же такое - война? (Это горе, слёзы, разруха, голод, ужас, ад, трагедия. Это сироты, 

вдовы, неизбывное горе матерей и вообще людей, потерявших своих близких:) Какая главная идея этого 

стихотворения? (Защита Родины). 

Какой подвиг совершил Лёнька? А Деев? 

2. Комментирование и выставление отметок.  

3. Домашнее задание: выучить наизусть отрывок (по выбору учащихся). 

III. Посткоммуникативный этап. 

Учитель:  

1). Ребята, зачитайте посвящение (65-летию Великой Победы посвящается). 

Обратите внимание на цветовую гамму. Почему присутствуют два цвета? (красный и чёрный). 

2). Что в данном случае обозначает чёрный цвет? А красный? 

Учитель: Это действительно "праздник со слезами на глазах". До победы пришлось идти 

нечеловечески трудным путём. Более 20 миллионов наших соотечественников не вернулись с войны: пали 

на полях сражений или погибли в гитлеровских застенках. 

Я прошу вас, ребята, и всех присутствующих почтить погибших минутой молчания. :. Спасибо.  

Урок окончен. (В исполнении Льва Лещенко (запись) звучит песня "День Победы"). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок кубановедения по теме:Жизнь казаков немыслима без песен 

Автор: учитель начальных классов Мовчан Л.И. 

 

Цели:  

1. Познакомить учащихся с биографией и творчеством известного композитора, народного артиста 

России и Украины, профессора   Виктора Гавриловича Захарченко. 

2. Расширять кругозор учащихся, воспитывать интерес к кубанскому народному творчеству. 

3.   Привить любовь к малой Родине через историю Кубанского казачьего хора. Познакомить с 

творчеством современного состава Кубанского казачьего хора.  

4. Развитие нравственных качеств личности, чувства патриотизма, логического мышления. 

5. Воспитывать любовь к своей Родине, её традициям, истории. 

Оборудование: мультимедийным проектор,  CD-диск «Песни Кубанского казачьего хора», DVD-

диск «Кубанский казачий хор под управлением В.Захарченко», выставка книг по теме. 

Ход урока 

Организационный момент (Слайд2) 

Я спешу сказать вам – «Здравствуйте!» 

Чтоб пожелать здоровья доброго. 



Я спешу сказать вам – «Благости!» 

Чтоб пожелать вам счастья нового. 

Я спешу сказать вам – « Радости!» 

Удач, успехов и везенья!» 

Чтоб пожелать всем в этом классе 

Прекраснейшего настроения. 

 II. Актуализация знаний и сообщение темы и целей рока 

  Слайд 3(Демонстрация картин под музыку) 

Что вы заметили во время демонстрации картин? Что звучало? 

(ответы детей) 

- «Где труд, там и песня» - говорили в старину.В будни и в праздники, в счастье и беде песня 

всегда была рядом с казаком.   Песня звучала повсюду. Душа казаков живёт в песнях. 

 Сегодня на уроке мы  должны выяснить, почему песню считают драгоценным богатством народа, 

а композиторов – певцами земли кубанской. 

III. Песня в жизни людей 

-Жители Кубани любят петь. Какие песни поют у нас на Кубани? Русские и украинские песни, в 

которых звучит  то протяжная лирическая мелодия, то бодрый энергичный марш, то весёлая, удалая 

казачья пляска. 

Ученик 1:  Кубань, Кубань – души моей отрада, 

                        Сияньем зорь налитые поля. 

                        Мне в целом мире ничего не надо, 

                        Твоя бы песня в вышине плыла. 

Так написал кубанский поэт Сергей Хохлов о песнях нашего края. Как вы думаете почему?Какими 

бывают песни? (Народные и авторские) 

-Чем они отличаются друг от друга? 

-А какие песни любите вы? 

-А какие песни поют ваши родители? 

- Что главное  в песне? (мелодия) 

- Чем песня отличается от танца?   

Слайд 4 

-Какие пословицы и поговорки вы нашли, в которых речь идёт о песне? 

Беседа коротает дорогу, песня – работу. 

Маленькое дело лучше большого безделья. 

Из песни слова не выкинешь. 

Спела бы рыбка песенку, кабы голос был. 

Песня казаку – подруга в походе. 

Не красна хата углами, а красна пирогами. 

Колы казаки спивають, враги – плачут. 

На Кубани и камень казакам подпевает. 

-Пословицы не зря молвятся. Они доказывают, что песня постоянный спутник человека, в любых 

жизненных ситуациях. 

-А задумывались ли вы над тем, как рождается песня? А как рождается мелодия и почему она 

обладает такой удивительной силой? 

Музыка – наш хороший друг. С ней приятнее отдых и легче труд. Музыка может поднять 

настроение или навеять грусть. Пробудит энергию или заставить задуматься, помечтать. Музыка  

начинается с композитора.  

-А кто такой композитор? Человек сочиняющий музыку 

IV.Знакомство с известным композитором В.Г.Захарченко 

- Многие композиторы получили всенародное признание. 

С одним из которых мы сейчас познакомимся. 

 Слайд 5     Один из таких композиторов живёт у нас на Кубани.  Вглядитесь   в этот портрет. Лицо 

этого человека излучает свет и добро. Многие из вас ходят в музыкальную школу. Может кому-нибудь 

знаком этот человек? 

-Это известный композитор – Виктор Гаврилович  Захарченко.      -Виктор Захарченко родился 22 

марта 1938 году в станице Дядьковской  Кореновского района в казачьей семье. Слайд 6 



-Отец погиб в первый же год войны. По рассказам матери, которая замечательно пела, отец 

мечтал, чтобы хоть один из 4-х детей стал музыкантом. Музыкальный дар от Бога достался 

Виктору.(Слайд 7) 

-С детства он рос вместе с песней. В станице песня лилась, когда люди шли на работу, когда всем 

миром строили дома, когда горевали и веселились. Казачья песня вошла в жизнь маленького Вити и 

осталась с ним навсегда. Талантливый мальчик, не зная  нотной грамоты,  сам научился играть на 

гармошке и стал первым гармонистом в станице. Виктор играл на всех  праздниках и свадьбах и даже 

мечтал стать композитором. 

Слайд 8 Виктор Гаврилович – настоящий кубанский самородок. Он - композитор, фольклорист, 

общественный деятель, ученый, исследователь народной песни. Имеет многочисленные награды и 

почетные звания.   

 Всю свою творческую жизнь  Виктор Захарченко сочиняет песни.  

Словно Кто-то водит рукой композитора — песня рождается за песней. Ни одной неудачи! 

Шедевр за шедевром. Взрывные мелодии, потрясающие музыкальные идеи, бьющее ключом 

вдохновение! И это происходит тогда, когда композиторское песенное творчество в  стране окончательно 

сдало позиции под натиском  современных песен. 

Слайд 9 Виктор Гаврилович  - наша гордость, пу теводная звезда.   

 Его  песенный источник не иссякает. В.Захарченко пишет песни на разные темы. Это и военно-

бытовые, в которых рассказывается о подвигах кубанцев в годы Гражданской и Великой Отечественной 

войны и о судьбах женщин, которые ждали своих мужей, в них  запечатлен  удалой  казачий  дух.  

- Прослушайте отрывок из песни «Провожала маты сына…  

В ней говорится о доблести, отваге, мужестве наших земляков.      (звучит отрывок из  песни 

«Провожала сына мати…») 

-О чем подумалось в момент слушания? Что можете сказать о мелодии песни?   (Слайд 10) 

 (Слайд 11)        В своих песнях Виктор Захарченко прославлял свой родной край, прославлял 

человека – труженика. В песнях казаков звучит простота родной природы, мать для казака – сама «степь 

широкая»  

(Прослушивание отрывка  из песни  «Казачий край») 

-Поделитесь своими впечатлениями. Чем тронула вашу душу песня? 

-Какой характер музыки? (Слайд 12) 

О красоте родного края Николай Языков написал замечательное стихотворение: 

Ученик 2:  (во время чтения стихотворения демонстрация  картин природы (Слайд  13) 

 (Слайд 14  )Кубанцы  -  народ  гостеприимный,  добрый, весёлый,  поэтому  у  него  много  

лирических  песен,  шуточных,  плясовых,  в  которых  отражается  щедрая  душа  наших  земляков. 

-Прослушайте отрывок из шуточной песни «Мой милый вареничков хоче…» 

-Какой характер музыки? (Слайд 15) 

-  Сейчас   ребята для вас исполнят шуточную песню «Ти ж мене пидманула»  

-А теперь, певуньи наши, выходите. Спойте и спляшите.(Слайд 16) 

Вы заметили,  что кубанские народные песни тесно переплетаются с песнями украинских народов. 

Это особенность кубанских песенСлайд 17-  Распределите названия песен по группам 

Военно-бытовые или походные песни 

Лирические, шуточные, плясовые песни 

«Несе Галя воду»,  , «мой милый варенычкив хоче», «Провожала сына маты», « Як служив я в 

пана». (Слайд  18 ) « Я — казак по рождению и воспитанию», — говорит В.Захарченко.         

   Виктор Гаврилович собрал 10 тысяч   народных песен и музыку, выполнил оранжеровку на 

стихи Лермонтова, Есенина, Пушкина, Рубцова —  чувствовал такую жажду творить.   Записал  очень 

много компакт-дисков. Ведь мы смертные, а музыка и песня переживут нас...  

VI.Знакомство с деятельностью Кубанского казачьего хора 

- Рассказывая вам о Викторе Гавриловиче Захарченко, талантливом композиторе, разносторонне 

одаренном музыканте, я не могу сказать  о прославленном Кубанском казачьем  хоре, т.к. Виктор 

Захарченко является художественным руководителем казачьего хора 

Слайд 21 

- История Кубанского казачьего хора начинается с 1811 года.  Кубанский войсковой певческий 

хор  был предметом гордости, знаменем всей культуры казачьего края. Хор участвовал литургических 

храмовых службах, во всех общественно значимых соборах и праздниках, выступал в светских концертах 



 -В 1974 году художественным руководителем Кубанского казачьего хора стал Виктор Гаврилович 

Захарченко. Уроженец Кубани,  неутомимый собиратель и исследователь народного творчества, 

музыкант, человек яркого общественного темперамента.    

На протяжении всей своей творческой жизни Виктор Захарченко часть своей души и своего 

таланта отдает композиторскому творчеству.   

 Слайд 23  Каждый концерт Кубанского хора – праздник народной песни, искрометных казачьих 

танцев. На сцене словно оживают картинки быта кубанских станиц прошлого и нынешнего веков, боль и 

радость русской земли. Происходящее на сцене действо зрители воспринимают как прикосновение к 

живой истории, всё это убеждает и захватывает.    

Слайд 24   Гастрольные маршруты Кубанского казачьего хора опоясали всю планету. Хору 

восторженно аплодировали тысячи и тысячи слушателей Украины и Белоруссии, Болгарии и Югославии, 

Польши, Чехии и Словакии, Германии Франции, Италии и Португалии, Испании и Японии, Вьетнама и 

Китая, Норвегии и Марокко, Бельгии и Финляндии, Южно-Африканской Республики, Мексики, 

Австралии и США.  

VII. Просмотр отрывка из концерта Кубанского казачьего хора (Слайд 25) 

- С каким настроением вы сейчас посмотрели отрывок из концерта кубанского казачьего хора? 

-  Вы услышали, какие голоса в кубанском хоре?   

  Песни В.Г.Захарченко в исполнении Кубанского казачьего хора искренни, мелодичны. Легко 

запоминаются, с удовольствием поются. В этих песнях отражены яркие страницы многовековой истории 

нашей Родины – нашей Кубани! Так давайте же будем петь! (слайды 26-27) 

Выступление  ребят с песней «Ой ты Галю…» 

Кубанская песня лучший рассказ о душе казака. Многие поколения вложили в нее свои радости и 

печали. Казаки воспевали дорогие сердцу края, пели о любви, прославляли тружеников. Недаром говорят, 

что песня – душа народа. Именно через песню стала оживать казачья душа.2. Выставка книг по теме 

Народное песенное творчество сохранилась до наших дней благодаря книгам. В книгах, которые 

представлены на  нашей выставке, вы сможете  подробнее познакомиться с русскими и украинскими  

народными песнями 

  VIII. Итог урока (Слайд 28) 

-Наш урок подошёл к концу. Что вам понравилось на уроке? 

- С творчеством какого композитора познакомились? 

-Какие песни вам особенно запомнились? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Урок технологии по теме: Молоко и молочные продукты 

Автор: учитель технологии Жихарева Л.В. 

 

Цель урока: 

 Познакомить учащихся с разнообразием молочных продуктов, опираясь на их 

жизненный опыт; 

Задачи: 

 Опираясь на личный опыт учащихся расширить их знания о производстве молока, 

молочных продуктов, их разнообразии, органолептических методах определения качества 

молочной продукции, правилах хранения  

 Узнать об особенностях приготовления блюд из молока в Великую Отечественную 

Войну. 

 Научиться готовить домашний творог, манную кашу. 

 Расширить знания о правилах поведения за столом. 

 Узнать об особенностях профессии доярки. 

Вид урока – комбинированный.  

Урок рассчитан на 2 учебных часа. 

Урок предназначен для учащихся 6 класса общеобразовательной школы. 

Презентация, создана, как наглядный и дидактический материал. Каждый этап урока выделен 

заголовком своего цвета. 

Оборудование: 

   Компьютер, мультимедийный комплект, презентация «Молоко и молочные продукты», 

продукты и оборудование для приготовления творога и манной каши, учебник «Технология 6 класс. 

Вариант для девочек» 2011 года. 

Ход урока: 

Этапы 

урока. Вид 

деятельности. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. 

Актуализация 

знаний: 

 

Иллюстративная 

беседа. 

 

Учитель проводит 

организационный этап, проводит 

инструктаж о работе с карточкой с 

печатной основой. 

(Слайд1) 

Учащиеся просматривают 

карточку с печатной основой. 

 

 Учитель отмечает важность 

молока в питании человека. 

Задание: найти в учебнике 

питательную ценность молока. 

 

Учащиеся находят в 

учебнике данные о питательной 

ценности молока и заносят их в 

карточку. 

 

 Учитель просит детей назвать 

животных, которые дают людям 

молоко, показывает слайды с 

изображением животных. 

Задание: записать названия 

животных, изображённых на 

слайдах. 

(Слайд 2-8) 

Учащиеся записывают 

названия животных, затем 

проверяют получившийся список. 

 

2. Новый Учитель проводит Учащиеся отвечают на 



материал эвристическую беседу с 

систематизацией вновь полученных и 

ранее имевшихся знаний. 

(Слайды 9-12) 

вопросы учителя, записывают 

названия молочных продуктов в 

схему. 

 Учитель даёт задание: найти в 

учебнике правила хранения молока и 

молочных продуктов. (Слайд 13) 

Учащиеся самостоятельно 

находят в учебнике правила 

хранения молока и молочных 

продуктов. Опираясь на слайд, 

записывают их в карточку. 

3. 

Физкультминутка 

Учитель напоминает детям о 

пяти органах чувств человека (рот, 

нос, уши, кожа, глаза), проводит игру 

типа «нос, пол, потолок». 

Учащиеся показывают 

органы чувств и говорят, как 

называются чувства (вкус, 

обоняние,  слух, осязание, зрение) 

Стоя выполняют задания 

игры. 

4. 

Применение новых 

знаний 

Учитель рассказывает об 

органолептическом способе 

определения свежести продуктов, 

опираясь на материалы слайда 

(Слайд 14) 

Учащиеся приводят 

примеры появления признаков 

недоброкачественности молока и 

молочных продуктов.  

 Учитель просит учащихся 

прочитать правила приготовления 

блюд из молока. 

(Слайд 15) 

Учащиеся по очереди вслух 

читают правила 

 Учитель, опираясь на слайд 

рассказывает о разнообразии блюд из 

молока.(Слайд16 -21) 

Учащиеся записывают виды 

блюд, с последующей проверкой. 

5. 

Этическая минутка 

Учитель включает 

видеофильм «Как едят сыр» (Слайд 

22) 

Учащиеся просматривают 

фильм 

6. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

Учитель проводит 

инструктаж по технике безопасности. 

(Слайд 23) 

Учащиеся прослушивают 

инструктаж, расписываются в 

журнале инструктажей. 

7. 

Практическая 

работа №1 

Учитель с помощью 

анимированного слайда рассказывает 

о получении творога в домашних 

условиях.  

(Слайд 24-25) 

Учащиеся выслушивают 

порядок действий. 

Опираясь на 

инструкционную карту, получают 

творог из кефира. Проводят 

дегустацию. 

8 . 

Этическая минутка 

Учитель  рассказывает «Как 

едят мороженое». 

(Слайд 26) 

Дежурные по бригадам 

прибирают рабочие места. 

Остальные учащиеся смотрят 

видеофильм. 

9. 

Практическая 

работа №2 

Учитель демонстрирует 

засыпание манной крупы в молоко. 

(Слайд 27) 

Учащиеся выслушивают 

порядок действий. 

Опираясь на 

инструкционную карту, готовят 

манную кашу. Проводят 

дегустацию. 

 

10. 

Этическая минутка 

 

Учитель  рассказывает «Как 

едят масло». 

(Слайд 28) 

 

Дежурные по бригадам 

прибирают рабочие места. 

Остальные учащиеся смотрят 

видеофильм. 

11. 

Рефлексия 

Учитель задаёт вопросы, 

выслушивает ответы учащихся, при 

Учащиеся отвечают на 

вопросы. 



необходимости комментирует 

ответы. 

(Слайд 29) 

12. 

Дополнительный 

материал. 

Учитель напоминает детям, 

что не только корова даёт человеку 

молоко, но и другие животные. 

Учитель рассказывает «О 

производстве кумыса» 

(Слайд 30) 

Учащиеся просматривают 

фильм. 

 

 

 

 Учитель задаёт вопросы 

учащимся о профессиях, о их 

особенностях, положительных и 

отрицательных сторонах профессии 

доярки.  

Учащиеся отвечают на 

вопросы учителя, делятся мнением 

об увиденном. 

13. 

Домашнее задание 

Учитель проговаривает 

дифференцированное домашнее 

задание. (слайд 31) 

Учитель комментирует урок, 

ставит оценки. 

Учащиеся записывают 

задание в тетрадь 

 

Литература и другие источники: 

 Ковалёв В.М., Могилевский Н.П – “Русская кухня: традиции и обычаи”, М. 1992 г.  

 Ридерз Дайджест – “Еда наш друг, еда наш враг”, Санкт-Петербург 2000 г.  

 Технология: 6 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

(вариант для девочек)/ Под ред. В. Д. Симоненко. – 2-е издание перераб. – М.: Вентана – Граф, 

2007 

 Технология: 6 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

(вариант для девочек)/ Под ред. В. Д. Симоненко.– М.: Вентана – Граф, 2011 

 Ермакова В. И. Основы кулинарии: Учеб. Для 8-11 кл. общеобразоват. 

Учреждений. – М.: Просвещение, 2006 

 КиМ, «Энциклопедия этикета» – видеофильмы, 

 КиМ «Энциклопедия кулинарии» - иллюстрации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок литературы по теме: Изображение войны в бардовских песнях 

Автор: учитель русского языка и литературы Запара Г.В. 

 

Цели:  

познакомить учащихся с понятиями "барды", "авторская песня", дать представление о 

возникновении бардовской песни и о творчестве некоторых, наиболее известных авторов-исполнителей; 

представить песни российских бардов, отражающих военную тематику в исполнении не только 

авторов (записи), но и самих учащихся, формируя чувство патриотизма через эмоциональное воздействие, 

как на исполнителей, так и слушателей; 

предоставить возможность учащимся, имеющим творческие способности (артистические) в 

полной мере проявить себя в качестве ведущих, чтецов, певцов и аккомпаниаторов (использование метода 

профессиональных проб). 

Методы и приемы:  

выразительное чтение, 

чтение наизусть, 

профессиональная проба (в роли участников ("артистов") и ведущих ("конферансье") концерта), 



активное слушание и репродуктивный метод (свободное конспектирование), 

работа в группах (участники, оформители, зрители). 

Оборудование и ТСО:  

проигрыватель для воспроизведения грамзаписей, 

видеомагнитофон для воспроизведения видеозаписей, 

гитара (для собственного аккомпанемента), 

класс оборудуется как зрительный зал и импровизированная сцена, портреты бардов. 

Ход урока 

В исполнении группы учащихся звучит песня "Вспомните, ребята" (стихи Д.Сухарева, музыка 

В.Берковского) (Приложение 1) 

Ведущий 1: 

В 2010 году исполняется 65 лет со дня великой Победы нашего народа в Великой Отечественной 

войне.  

30 000 000 погибших, пропавших без вести. Еще больше тех, кто остался сиротами, потерял на той 

войне мужа, сына, брата, сестру, любимого или любимую. И с каждым годом становится все меньше тех, 

кто еще может рассказать о тех жестоких и героических днях.  

Лучшие люди нации, творцы и гении, не могли не затронуть тему войны в своем творчестве. 

Среди них и те, кто участвовал в войне или пережил блокаду Ленинграда, кто знает о голодном военном и 

послевоенном детстве не понаслышке, кто помнит рассказы своих отцов и дедов о войне и воплощает их в 

поэтические и музыкальные произведения.  

Сегодня разговор пойдет о тех, кто, сочетая в своем творчестве поэзию и музыку, так 

вдохновенно, бережно и трепетно передает нам свои чувства и мысли о той войне. Эти люди называют 

себя простым и емким словом "барды".  

Учитель: Тема нашего урока "Вспомните, ребята:" (тема Великой Отечественной войны в 

творчестве бардов). (Объявление цели урока). Итак, кто же такие барды? Обратимся к словарю Ожегова. 

Барды -  

1) народные певцы древних кельтских племен. Впоследствии стали профессиональными поэтами 

бродячими или живущими при княжеских дворах (главным образом Ирландии, Уэльса и Шотландии);  

2) Поэты и музыканты, исполнители собственных, т. е. авторских песен. (Учащиеся делают 

соответствующие записи в тетрадях) 

Ведущий 2: Историческая справка.  

Авторская песня традиционно считалась делом несерьезным. Термин "авторская песня" введен 

Высоцким, до этого говорили: "самодеятельная песня".  

Она развивалась, не пересекаясь и не смешиваясь с официальной песней, тем более - с поэзией. 

Авторская песня появилась в IX в. до н. э. Первым, известным истории, бардом был юноша из 

Делоса. Его ваяли впоследствии скульпторы - лучшие мастера Греции и Рима. Однако - это уже после 

смерти, когда он был канонизирован и стал патроном искусства, но, прежде всего - музыки и пения. Звали 

его Аполлоном, и при жизни он был победителем всех мистерий (что-то вроде нынешних фестивалей). 

Широко известен также его сын - фракийский бард Орфей. Интересная деталь: Аполлон играл на 

фроминге (примитивный музыкальный инструмент). Орфей же использовал для аккомпанемента 

семиструнную кифару - прообраз гитары. 

:Перелистаем несколько страниц. Менестрели, ваганты, миннезингеры, трубадуры - это Франция, 

Германия. Слово "барды" пришло из Англии, от кельтских племен. 

Учитель:  

И сама по себе не играет гитара, 

А дана человеку, как голос души. (Ю. Визбор) 

"Авторская песня - это серьёзные раздумья о жизни человека, может быть трагические, может 

быть, острые: Поэзия под аккомпанемент стала противовесом развлекательной эстрадной песне, 

бездуховному искусству, имитации чувств. Она писалась думающими людьми для думающих людей", - 

такое определение авторской песне дал Булат Окуджава. И было бы правильно именно с рассказом о нем 

и его творчестве продолжить наш разговор. 

Ведущий 1: Булат Шалвович Окуджава (1924 - 1997) 

Его называют "отцом-основателем" авторской песни самые разные и самые авторитетные барды 

Он появился чуть раньше других и сразу стал Явлением с большой буквы. 

В числе своих учителей в поэзии "дворянин арбатского двора" называл Пастернака, Григорьева, 

Пушкина, Исаковского и русскую частушку, и - "чтобы не соврать - блатной фольклор, в лучших вещах".  



Окуджава - один из немногих бардов, лично прошедших через горнило войны. Он ушел на фронт 

в 1942 году, из 9 класса. И день, когда его, еще совсем мальчишку, наконец-то взяли туда, вспоминал как 

самый счастливый за все годы войны. Его песни всегда преподносили эту жуткую и жестокую 

всенародную беду с непривычной, не сухой и официальной стороны, а именно такой, какой она виделась 

из окопа тревожной и неизвестной, с долей иронии (чтобы не сойти с ума), с любовью к жизни и верой в 

эту жизнь. Сам Булат Шалвович воевал минометчиком, был ранен и переведен в связисты. После победы 

окончил филфак Тбилисского университета, работал учителем русского языка, затем - редактором в 

издательстве "Молодая гвардия", в "Литературной газете", киносценаристом. Однако главной его 

профессией навсегда стала Песня. 

Ведущий 2. Послушайте песню "Простите пехоте" в исполнении автора (аудиозапись) 

(Приложение 2 - текст)  

Чтец 2. Б.Окуджава. Родина 

С войной мы стали вдруг взрослее,  

а дни не ждут: скорей, скорей...  

С недолгой юностью своею  

я распрощался на заре.  

Прощай! И затихали речи,  

как будто слов запас иссяк,  

и шла, и шла ко мне навстречу земля,  

о помощи прося.  

Сожженный дом, изрыто поле, народ, бредущий на восток...  

Мне душу тот пейзаж изжег.  Я был как будто крепко болен,  

а боли той унять не мог. 

Но как издревле, как когда-то  

в походах трудных повелось,  

меня усталые солдаты  

лечили песнями до слез.  

Не отыскать сильнее средства,  

и драгоценней всех даров  

мне было верное соседство  

тех бездипломных докторов.  

Не потому, что был на диво  

хорош мотив и ночь плыла,  

а потому, что с тем мотивом  

мне в сердце Родина вошла.  И обожгла своей любовью,  

печалью горькою до дна: 

и понял я, что нам обоим 

судьба назначена одна. 

Судьба земли, войной объятой, 

побед размеченные дни... 

Ах, песни, песни. Сколько правды 

тогда раскрыли мне они. 

В них было всё, чем люди дышат, 

что как зеницу берегут, 

вот почему, певцов забывши, 

забыть их песен не могу. 

Ведущий 2: В исполнении группы учащихся звучит песня "Бери шинель, пошли домой" 

(Приложение 3) 

Ведущий 1: Звучит запись песни в исполнении автора (Б. Окуджавы) "До свидания, 

мальчики:"(Приложение 4) 

Ведущий 2: Все, кто хоть однажды видел художественный фильм "Белорусский вокзал", с первых 

аккордов узнают песню "Мы за ценой не постоим". Послушайте эту песню в исполнении Н. Ургант 

(звучит песня Б. Окуджавы "Мы за ценой не постоим") (Приложение 5) 

Ведущий 2: Михаил Леонидович Анчаров (1923) 

"Я не верю в бездарных людей. Все люди одарены жизнью. И перед этим невероятным фактом все 

остальное - мелочь и подробности". 



Анчаров также, как и Булат Окуджава, имеет веские основания считаться одним из 

родоначальников авторской песни. Еще до войны, в 1937 году, он начал сочинять песни на стихи А. 

Грина, Б. Корнилова, В. Инбер. В 1941 году, с первого курса Архитектурного института Анчаров пошел в 

армию, был десантником, затем, в 44-м, окончив Военный институт иностранных языков Красной Армии, 

был направлен в качестве переводчика китайского языка на Дальневосточный фронт. Воевал в 

Манчжурии (где-то в это же время Михаил Леонидович начинает писать первые песни уже на стихи 

собственного сочинения).  

Будучи человеком весьма незаурядным, Анчаров преуспел во многих начинаниях как драматург и 

живописец, как архитектор и писатель... Максимальная его активность как барда приходится на вторую 

половину пятидесятых - первую половину шестидесятых годов. Его песни были одними из 

популярнейших у тогдашней молодежи, а одна из них стала бесспорным шлягером начала семидесятых - 

"Стою на полу станочке в цветастом полушалочке..." 

Из песен военной тематики самой известной, безусловно, стала "Баллада о парашютах" 

Чтец 3. Баллада о парашютах  

Парашюты рванулись 

И приняли вес. 

Земля колыхнулась едва. 

А внизу - дивизии 

"Эдельвейс" 

И "Мертвая голова". 

И сказал Господь: 

- Эй, ключари, 

Отворите ворота в Сад! 

Даю команду 

От зари до зари 

В рай пропускать десант. И сказал Господь:  

- Это ж Гошка летит,  

Благушинский атаман. 

Череп пробит, парашют пробит, 

В крови его автомат. 

Он врагам отомстил 

И лег у реки, уронив на камни висок. 

И звезды гасли, как угольки, 

И падали на песок. 

Он грешниц любил, 

А они - его, и грешником был он сам. Но где ж ты святого 

Найдешь одного, 

Чтобы пошел в десант? 

Так отдай же, Георгий, 

Знамя свое, серебряные стремена. 

Пока этот парень держит копье, 

На свете стоит тишина. 

И скачет лошадка, и стремя звенит, 

И счет потерялся дням. 

И мирное солнце топочет в зенит 

Подковкою по камням. 

Ведущий 2: Песни Михаила Леонидовича Анчарова оказали сильнейшее влияние на творчество 

Владимира Высоцкого, называвшего Анчарова в числе главных своих "учителей". Впрочем, определенное 

родство их стилей и интонаций видно и невооруженным взглядом. 

Ведущий 1: Владимир Семенович Высоцкий (1938 - 1980) 

О Высоцком не расскажешь в двух абзацах - слишком многое связано с этим именем у огромного 

числа людей. 

Он родился и жил в Москве. В 1956 году окончил театр-студию при МХАТе. Играл в Театре 

миниатюр, в Драматическом театре им А. С. Пушкина, а с 1964 года - в Театре драмы и комедии на 

Таганке. Там он сыграл более 20 ролей. Снялся в тридцати художественных фильмах и телефильмах. 

Стихи писал с детства. Всего Высоцким было написано более 600 песен, многие из которых - к фильмам и 

спектаклям. Также писал прозу, сценарии и сказки. 



Высоцкого вполне можно назвать самостоятельным явлением культурной жизни советского 

народа. Высоцкий был кумиром такого количества людей, что власти, при всем желании, не осмеливались 

открыто применить к нему жесткие меры - например, такие, как к Александру Галичу. Он бросал вызов не 

только своей ярчайшей лирикой - вызов был во всем и в игре на театральной сцене (на спектаклях с его 

участием в зале не бывало пустующих мест), и в женитьбе на известной французской актрисе Марине 

Влади - мало кто мог решиться на такое в то время. Сегодня практически каждый автор-исполнитель 

называет его своим учителем.  

Высоцкий создал целый ряд песен, посвященных войне и воинам. Его герои - люди простые, часто 

без имен и званий. Многие поначалу считали, что он - участник боевых действий. Но он просто не мог им 

быть, так как был слишком мал в войну. Однако сила его таланта и проницательная душа сумели передать 

весь спектр эмоций, ощущений и чувств людей войны. 

Ведущий 2: Звучит запись песни "Мы вращаем землю" в исполнении автора (Приложение 6)  

Ведущий 1. В исполнении группы учащихся звучит песня "Братские могилы" (Приложение 7) 

В исполнении учителя звучит "Песня о земле" В. Высоцкого (Приложение 8) 

Ведущий 1. Юрий Иосифович ВИЗБОР (1934 - 1984) 

Визбор - это ироничная и добрая улыбка, свитер грубой вязки, гитара, внимание к собеседнику, 

костер, горные лыжи, таежные стойбища и заполярные нефтяные вышки, гул самолетов, гудки пароходов 

и поездов, стук колес по рельсам:   

После школы Юрий окончил Московский педагогический институт по специальности "Русский 

язык и литература", пару месяцев поработал учителем в Архангельской области, а затем был призван в 

армию. Он закончил службу осенью 1957 года радистом первого класса, в звании старшего сержанта. Во 

время службы сочинял стихи и песни, печатался в армейских газетах. Вернувшись в Москву, стал 

радиожурналистом. Он был одним из основателей знаменитой и доныне радиостанции "Юность", 

вещающей специально для молодежи. Его первой женой стала журналистка Ада Якушева, которая тоже 

писала песни. 

В конце 50-х и начале 60-х годов начинают ходить по стране в магнитофонных записях песни 

Визбора. Он часто выступает с неофициальными концертами на предприятиях, в НИИ, Домах культуры.: 

В 1964 году появляется журнал "Кругозор", внутри которого - несколько гибких пластинок с музыкой. 

Для журнала Визбор придумывает необычный журналистский жанр: песня-репортаж.  

Его приглашают в кино - сначала как автора песен, а затем как сценариста и даже актера. Он 

увлечен горнолыжным спортом и альпинизмом.  

Лирический герой Визбора - человек, безошибочно умеющий отделять главное от 

второстепенного, истинное от фальшивого, закономерное от случайного, свято оберегающий свою 

индивидуальность, но в то же время умеющий быть открытым для людей. Жизненное кредо лирического 

героя - движение вперед в бесконечной чреде встреч и расставаний. Его конечная цель - победа над собой.  

Ведущий 2. В исполнении автора звучит песня "Рассказ ветерана" (Приложение 9) 

Ведущий 2: Александр Городницкий(1933) 

Геофизик, поэт. Песни пишет с 1953 года на свои стихи.  

Исключительно интересный и необычный бард. Необычен уже хотя бы тем, что практически 

единственный из "аксакалов" жанра почти никогда не аккомпанирует себе сам - то ли руки не дошли 

освоить, как следует, музыкальный инструмент, то ли просто душа не лежит... Однако стоит лишь 

послушать суровый авторский речитатив - и понимаешь, что не в сопровождении главное. 

Родился Александр Моисеевич в Ленинграде. Во время войны пережил блокаду в осажденном 

городе. В 1957 году окончил геофизический факультет Ленинградского горного института имени Г. В. 

Плеханова. Геолог, океанолог, доктор геолого-минералогических наук, профессор, академик Российской 

Академии естественных наук. Работал в НИИ геологии Арктики, в геологических партиях в районе 

Игарки, начальником геологического отряда в Туруханском крае. С 1962 года ходит на исследовательских 

судах. Принимал участие во многих океанологических экспедициях как сотрудник Института 

океанологии имени Ширшова АН СССР. Автор более 230 научных работ, статей.  

Впрочем, не потому знает и любит его всё русскоязычное население планеты - кроме своих заслуг 

перед наукой, Городницкий известен как замечательный поэт и бард. Его песни становились народными в 

полном смысле слова. В 1972 году, став членом Союза писателей, Городницкий перебрался в Москву, где 

и живёт поныне. Член и председатель жюри многих фестивалей АП, в том числе - знаменитого 

Грушинского. 

Как призыв к действию, звучал слова Городницкого в песне "Нас осталось мало", посвященной 

памяти всех поэтов, погибших на войне. 

Чтец 4. 



Нас осталось мало 

(Памяти павших поэтов)Нас осталось мало. 

Нас осталось мало. 

Запевай бодрее 

Песню, запевала! 

Зарево пожара 

Светит сквозь туман. 

Начала гитара - 

Кончит барабан! 

Нас осталось мало. 

Нас осталось мало. 

Вихрем пулеметным 

Знамя обметало. Цепи поредели, 

Кончились слова: 

Но жива идея, 

Музыка жива! 

Нас осталось мало. 

Нас осталось мало. 

Мертвый барабанщик 

Валится устало, 

Пал трубач с трубою: 

Замолчала медь: 

Кроме нас с тобою 

Некому запеть. Нас осталось мало. 

Нас осталось мало. 

Вспомни, как когда-то 

Пели мы, бывало. 

Встанем, как и прежде,  

- Палец на струну - 

В яростной надежде 

Выиграть войну. 

Нас осталось мало. 

Нас осталось мало: (1980) 

Ведущий 1. Олег МИТЯЕВ (1956)  

Митяев Олег Григорьевич родился 19 февраля 1956 в Челябинске, живет в Москве.  

Окончил Челябинский монтажный техникум (1975) по специальности "монтаж 

электрооборудования промпредприятий", служил в армии, окончил Челябинский институт физкультуры 

(1981). Работал монтажником, тренером по плаванию, художником, зав. клубом, дворником. Несколько 

лет был артистом Челябинской филармонии. Окончил Российскую академию театрального искусства. 

Снялся в нескольких фильмах.  

Песни пишет с 1980 на свои стихи. Вышли пластинки и книги песен.  

В 1992 с группой актеров Театра им. Моссовета О. Митяев и К.Тарасов участвовали в спектакле 

"Большой Владимир" (Митяев в роли В.Маяковского, Тарасов - как актер и автор музыки к спектаклю). 

Премьера состоялась в Италии. 

Все туристы и все хорошие компании, причем, не только в России, но и за рубежом, прекрасно 

знают: Олег Митяев - это "Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!"  

Эта песня - один из гимнов бардовского движения, некоторые считают ее вообще единственным 

гимном. 

14 октября 2002 Указом Президента России ОЛЕГУ МИТЯЕВУ присвоено звание Заслуженного 

артиста Российской Федерации. 

Ведущий 2. В исполнении автора звучит песня "В осеннем парке", посвященная воинам Великой 

Отечественной войны (Приложение 10) 

Ведущий 1: Вадим Егоров (1947) 

Одна из первых песен Вадима Егорова "Дожди" была написана в 1964 году, и сразу обрела 

популярность. После этого им было дано не менее тысячи концертов во многих больших и малых городах 

страны - в огромных залах и на погранзаставах, на БАМе и за рубежом. 



А начиналось все в стенах МГПИ имени Ленина, этой колыбели авторской песни. Именно отсюда 

вышли Ада Якушева, Юрий Визбор, Юлий Ким и другие барды первого поколения - тогда еще птенцы, 

которым только предстояло собраться в "певчую стаю", ведомую "вожаком Булатом", как поется в одной 

из песен Егорова.  

Членом Союза писателей он не стал. У него были две-три небольшие подборки стихотворений в 

журналах, в середине 80-х фирма "Мелодия" выпустила диск - гигант с песнями В. Егорова. Вот и все. 

Впрочем, разве стал членом Союза писателей бард номер один Высоцкий?  

В активе Вадима Егорова около двухсот песен. Среди них немало "народных", которые нередко 

поют, даже не ведая, кто их автор: "Дожди", "Следы", "Облака", "Монолог сына", "Прадеды" и особенно 

"Друзья уходят" - этот своеобразный гимн дружбе и верности: 

Вадим Егоров - научный сотрудник, он - кандидат психологических наук.  

Как и большинство авторов - исполнителей Вадим Егоров не обошел стороной тему войны. И 

сегодня одна из самых известных его песен звучит, как реквием по всем погибшим на войне. 

(Приложение 11) 

Ведущий 2: Звучит песня Вадима Егорова "Облака". (Исполняют все учащиеся под аккомпанемент 

учителя.) 

Учитель: Еще раз хотелось бы обратить ваше внимание на слова Юрия Визбора, ставшие 

эпиграфом не только к нашему сегодняшнему разговору, но и, пожалуй, ко всему творчеству бардов. 

И сама по себе не играет гитара, 

А дана человеку, как голос души. 

Ю. Визбор 

Сколько скорби, печали, отчаянной смелости, гордости и мужества в песнях наших российских 

бардов! Насколько духовно богаты эти люди, что так щедро делятся с нами своими душевными 

переживаниями. Каждое слово и каждый звук пропущены авторами через самое сердце, и ты невольно 

становишься участником описываемых событий, искренне веришь им.  

И сколько бы ни звучали эти песни, каждый раз они открывают нечто новое в нас. То, что 

вызывает в нас сострадание, сочувствие, боль невозвратной потери и думаешь о том, что такая трагедия, 

как война, не должна повторяться. Потому эти песни всегда актуальны, всегда имеют и будут иметь 

своего слушателя. 

Урок окончен. 

(Звучит марш из к/ф "Белорусский вокзал") 

 

 

 

 

 

 

 

Урок кубановедения по теме: Казачий фольклор 

Автор: учитель начальных классов Шутова Е.В. 

 

Цель: познакомить с составляющими казачьего фольклора.  

Задачи: 

пополнить словарный запас учащихся словами кубанского говора; 

развить интерес к изучению культуры родного края; 

способствовать сохранению казачьего фольклора; 

воспитывать чувство патриотизма, любовь к малой родине; 

Оборудование:. компьютер, проектор; презентация; раздаточный материал; выставка книг. 

Ход урока 

1. Организационный момент. 

2. Повторение. 

- Что такое традиции? 

- Кем создавались традиции?  

- Какие традиции нашего народа известны вам?  

3. Объявление темы урока. 

Всё это и песни и танцы и традиции народного быта можно назвать одним словом – ФОЛЬКЛОР. 

Слайд 1. 



Слово фольклор ввёл в науку английский учёный. В переводе с английского оно означает 

народная мудрость. 

А сегодня в толковом словаре русского языка Сергея Ивановича Ожегова слово фольклор имеет 

такое значение «Фольклор – народное творчество, совокупность народных обрядовых действий. Бывает 

музыкальный фольклор, танцевальный фольклор и словесный фольклор». 

Сегодня на уроке мы познакомимся с творчеством кубанского народа, кубанским казачьим 

фольклором. 

Слайд 2.  

На что похожа схема жанров фольклора. (На цветок.) 

 

На нераспустившийся цветок, на бутон. И чтобы этот бутон раскрылся ему необходимо добавить 

лепестков. Давайте это попробуем сделать. 

4. Работа над новым материалом. 

1. Берём первый лепесток.  

-Что на нём написано? (Пословицы и поговорки.)  

Посмотрим на эти слова с точки зрения русского языка. 

Слайд 3. 

- Какие в них корни? (слов-, и говор-)  

- Смысл слова заключён в корне. Эти выражения несут в себе мудрые слова, придают 

колоритность разговорной речи. Давайте посмотрим, как это происходит. 

Слайды 4-5.  

Я был очень рад твоему подарку.  

- Замените это предложение поговоркой, которая сделала бы его ярче, колоритнее, чтобы вам 

сразу стало ясно насколько человеку приятен подарок. ( На седьмом небе от счастья.) 

Слайды 6-7. 

Ты живёшь очень хорошо.  

- А здесь, какую поговорку уместно вставить? (Як мыша в крупах.) 

- Обратите внимание на эту поговорку. В её написании нет ошибок. И прочитали вы её правильно.  

-Какие слова вам непривычно слышать? (Як мыша.) 

- Попробуйте её произнести «привычным для нас языком». (Как мышь в крупах). 

- Среди бытующих на Кубани пословиц и поговорок немало общерусских, но произносимых на 

свой лад, на кубанском диалекте, говоре. Этот говор появился от смешения двух языков русского и 

украинского. И он стал понятен и украинцам и русским, которые приехали жить на Кубань. Учёные 

сейчас говорят, что наши предки «балакали». 

 

- Кубанский говор прослеживается и в следующей поговорке.  

Слайды 8-9.  

Ты всегда вмешиваешься не в свои дела. – Як в кажну дирку затычка. 

- Перед вами словарь кубанского говора. Из него вы можете узнать значения непонятных вам слов 

и научиться их правильно произносить. 

- Понаблюдаем за особенностями кубанского говора в нашей следующей работе с пословицами. 

- Вот начало известной вам пословицы: Что упало -… продолжите её -то пропало.  

- А вот как она звучит на кубанском говоре: Що с возу упало, щетай пропало. 

Слайд 10. 

- Поработайте над пословицами сами: у первого ряда начало пословицы, у второго – конец, у 

третьего кубанский вариант пословицы.  

Слайд 11. 

Не будет скуки, если заняты руки. – Нэ сыды сложа рукы, тай нэ будэ скукы. 

Волос долог, а ум короток. - Волосьев богато, а в голове нэма ничого. 

Готовь сани летом, а телегу зимой. - Хороший хозяин робыть литом санки, а зимою – телегу. 

- Итак, ребята, что написано на лепестке? (Пословицы и поговорки.) 

- К какой составляющей фольклора мы его отнесём? (Словесной.) 

2. Второй лепесток «Песни». 

- Кубань песенный край, казаки любят и умеют петь. 

- Когда на Кубани пели? (Когда работали в поле, пели в походах, на свадьбах.) 

- Даже гимн Кубани - это песня кубанских казаков, написанная войсковым священником во время 

военного похода. 



- Песни надо петь и слушать. Давайте послушаем несколько отрывков из кубанских казачьих 

песен.  

Слайд 12-14. 

Звучат записи песен. 

- Кто знает, в чьём исполнении прозвучали песни? (В исполнении Кубанского казачьего хора.) 

- Верно. Неслучайно здесь фотография Кубанского казачьего хора.  

Слайд15. 

- Кто является руководителем хора? (Виктор Гаврилович Захарченко)  

Кубанский казачий хор знают и любят не только в России, но и за рубежом. В Америке 

невозможно достать билеты на гастрольные концерты этого хора. Мы должны гордиться тем, что живём в 

одном крае, в одном городе с руководителем хора, с его артистами – людьми, которые несут традиции 

кубанского казачества далеко за пределы нашей Родины. 

- Итак, это у нас лепесток с песнями. К какой составляющей фольклора мы его отнесём? 

(Музыкальной.) 

3. У меня в руках следующий лепесток. Но какой-то он необычный. 

- Посмотрите, здесь задания.  

Выходит ученик и читает: Зелёный полосатый, а середине сладкий. (Это арбуз.)  

- И опять задание. 

Читает следующий ученик: Висом висят, ходом ходят, время показывают. (Часы.) 

- Вот какой загадочный лепесток. 

- Какой жанр за ним спрятался? (Загадка) 

- Как вы определили, что это загадка? (Надо отгадать предмет по его описанию.) 

- Отгадайте ещё несколько кубанских загадок. 

Слайд 16.  

 

Новая посудына, а уся в дырах. (Дуршлаг) 

Жовтый шар сыпэ жар.(Солнце.) 

Стоить Антошка на одной ножке, его шукають, а вин не отклыкается. (Гриб.) 

Стали хлопцы в ряд, проходить не вилять. (Забор) 

Золотой Демид весь день на солнышко глядит. (Подсолнух) 

- К какой составляющей фольклора отнесём загадки? (Словесной.) 

4. Отгадайте, с чем у нас следующий лепесток. 

- У вас на партах лежат розовые листы.  

- Прочитайте.  

 

1. В саду выросла берёза – 

 Белая пребелая. 

 Я девчонка молодая 

 И к тому же, смелая. 

 2. На окошке два цветочка 

 Синенький да аленький, 

 Я парнишка боевой 

 Хоть и ростом маленький. 

 

 3. Если б не было луны, 

 Не было б и неба, 

 Если б не было земли, 

 Не было б и хлеба. 

 

- Как назвать такие стихи? (Частушки.) 

 

- Как исполняют частушки? (Их поют.) 

 

- Вот и мы с вами попробуем сейчас разучить и спеть эти частушки.  

 

- Кто самый смелый. Выходите от каждого ряда по одному ученику. 

 



- Сначала без музыки.  

 

- А теперь под музыку. - Так, что же мы делали с частушками? (Пели.)  

 

- Значит, какая это составляющая фольклора? (Музыкальная.) 

 

5. Следующий лепесток. (Физминутка.) 

 

- Прочитайте его название. («Плясовые припевки».) 

- Суть этого жанра кроется в самом названии. Объясните, что делали, когда исполняли плясовые 

припевки. (Пели и пританцовывали.) 

- Казаки и казачки на гуляньях вызывали друг друга на состязание в плясках «Кто кого 

перепляшет». Например: 

Сербияночку танцую, 

 Сербияночку пляшу, 

 Кто лучше меня пляшет, 

 То, пожалуйста, прошу. 

- Предлагаю и вам выучить и исполнить одну такую припевку. Послушайте слова и запомните 

движения. 

На носок, на каблучок 

 Так танцуют казачок. -2 раза 

 Когда надо, поклонитесь, 

 И кружитесь, не ленитесь. 

(Дети поют и танцуют.) 

 

-Мы выяснили, что плясовые припевки пели и танцевали. А к какой составляющей фольклора их 

отнести?  

- Какое слово в этом словосочетании главное? (Припевки.) 

- Значит это какая составляющая? (Музыкальная.) 

6. Следующий лепесток «Сказки». 

- Ребята в рамках одного урока невозможно прочитать все казачьи сказки. Поэтому я хочу вас 

познакомить с книгами, в которых вы можете найти и прочитать казачьи сказки.  

Сборник казачьих сказок в обработке Бориса Алмазова. О своём творчестве Борис Алмазов сказал 

такие слова: «Я слышал сказки с детства…. (ПРОЧИТАТЬ ИЗ КНИГИ);  

Сборник легенд и сказок. 

- Ещё сказки можно слушать. Сказки в исполнении Бориса Алмазова записаны на диски и кассеты. 

- Ребята, кто самый внимательный. Что делают со сказками. (Их читают, рассказывают, и конечно 

слушают.) 

-К какой составляющей фольклора отнесём сказки? (Словесной.) 

7. Вот мы и добрались до последнего лепестка.  

- Что на нём написано? («Танцы».) 

- Посмотрите танец в исполнении детского хореографического ансамбля «Мозаика». 

- Какой танец мы увидели? (Казачий) 

- Как вы догадались, что это казачий танец? (По движениям, по музыке, по костюмам: папахи, 

расшитые рубахи.) 

Слайд 18. 

- Посмотрите на фотографии отдельных танцевальных па. Обратите внимание на то, сколько 

физической силы требовалось на выполнение некоторых элементов. Казак – это защитник границ родного 

государства, удалой наездник. Казак с детства заботился о своём здоровье, занимался физической 

подготовкой и в танцах стремился показать свою силу, удаль и ловкость. 

- К какой составляющей фольклора отнесём танцы? (Танцевальной.) 

5. Выводы по теме урока. 

Слайд 19.  

- Посмотрите, какой красивый получился у нас цветок. 

- Кто запомнил, что такое фольклор? 

- О каком фольклоре мы говорили на уроке? (О казачьем фольклоре.) 

- Что относится к музыкальной составляющей фольклора? (Песни, частушки, плясовые припевки.) 



- Что относится к танцевальной составляющей? (Танцы.) 

- Что относится к словесной? (Пословицы и поговорки, загадки, сказки.) 

6. Индивидуальная работа. 

- Возьмите голубые листы. 

- Соедините отрывок из произведения народного творчества с названием жанра. 

Хоть с хаты тикай     Сказка 

Нэ лае, нэ кусае, а в дом нэ пускае.            Плясовая припевка 

Где кто родился – там и пригодился.        Поговорка 

Трам, там, тада – рада, 

 Танцевать красиво надо. 

 Топну так, топну так, -  

 Так танцуют наш гопак. Загадка 

Давным – давно началась эта история. 

 Жили в нашем селе два брата. Один весёлый, 

 да дельный, другой - … . Пословица 

7. Итог урока. Рефлексия. 

 

- Вы проделали большую работу, показали свои знания, умение размышлять, вы были 

прекрасными слушателями и замечательными артистами. Мне было приятно работать с вами.  

- На ваших столах лежат цветы. Напишите на них тот жанр фольклора, работа над которым вам 

понравилась больше. 

- Поставьте цветы в эту вазу. 

- Посмотрите, какой получился у нас красивый, яркий букет, совсем как казачий фольклор - 

колоритный, живой, задорный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Урок истории по теме «Куликовская битва» 

Автор: учитель истории Гурьянова Т.А. 

 

 

 Информационная карта урока 

Тема урока 

 

 «Куликовская битва» 

Предмет история 

Класс 6 

Автор урока  

(ФИО, должность) 

Гурьянова Татьяна Алексеевна 

учитель истории и обществознания  

Образовательное 

учреждение 

МБОУ СОШ№6 

Республика/край, 

город/поселение 

Г. Краснодар 

Методическая информация 

Тип урока 

 

комбинированный урок с элементами проблемного 

обучения и дискуссии. 

Цели урока 

 

Цель   урока:  раскрыть величие подвига русского народа, 

сокрушившего на Куликовом поле могучее ордынское войско и 

выявить причины победы и значение Куликовской битвы. 

Задачи урока 

 

1.Обучение умению самостоятельно определять круг 

обстоятельств, влияющих на исход вооруженной борьбы, и на 

этой основе анализ фактического материала и установление 

причин победы русского народа в Куликовской битве и ее 

значения.  

2.Развитие познавательного интереса у учащихся, умения 

анализировать ситуацию, вести дискуссию, делать выводы, 

применять школьные умения. 

3. Воспитание чувства любви к Родине, осознание 

моральных качеств, необходимых ее защитникам. 

 

Знания, умения, 

навыки и качества, которые 

актуализируют/приобретут/зак

репят/др. ученики в ходе урока 

На данном уроке запланировано развитие познавательной 

компетенции (учебно-организационные умения, учебно-

логические) и коммуникативной  

 

Необходимое 

оборудование и материалы 

Мультимедийный проектор, компьютер, презентация 

PowerPoint «Куликовская битва», анимационная карта 

«Куликовская битва», рабочие листы урока (приложение 1) 

Подробный конспект урока 

Мотивация учащихся 

 

Информационные компетенции представителя 

современного общества должны не только обеспечить успешную 

социализацию личности, но и гарантировать овладение 

эффективными методами и средствами сбора, накопления, 

передачи, и переработки информации в течение всей социально 

активной жизни человека 

Ход и содержание 

урока 

 

Слайд 1.  Тема. Куликовская битва.  

1.Организационный момент. Подготовка обучающихся к 

уроку Куликовская битва. Мотивация: повышенный (особый) 

интерес к данной теме уроков 

Добрый день, ребята. Все ли сегодня присутствуют, кого 

нет? Я уверена, что все настроены на работу, на уроке будете 

активными. Надеюсь, что результаты работы на уроке 

удовлетворят и вас и меня! 

II. Изучение нового материала. 

У каждого из вас на парте лежит рабочий лист. Он 



поможет вам ориентироваться в материале урока. Ваша задача – 

в течение урока заполнить его, а сделать это хорошо возможно, 

только если вы будете внимательны и активны. Как всегда, 

результат зависит от вас, надеюсь, что он будет хорошим и 

отличным. 

Тема сегодняшнего урока: «Куликовская битва…». 

Обратите внимание, она сформулирована не полностью, к концу 

урока вы должны будете самостоятельно сформулировать тему в 

соответствии с вашими эмоциями, впечатлениями.  

Беседа. Какие вопросы, относящиеся к сегодняшней теме, 

вам хочется особенно глубоко выяснить? (основные 

действующие лица, оружие, итог битвы, герои, значение). Что вы 

считаете наиболее важным?  Безусловно, практически все эти 

вопросы сегодня будут освещены. 

Цель: Итак, сегодня мы раскроем величие подвига 

русского народа, сокрушившего на Куликовом поле могучее 

ордынское войско, выявим причины победы в Куликовской 

битве и  ее значение. 

Слайд 2. (фото) 

Спокойно катят свои волны Дон и впадающая в него 

Непрядва, тянутся вдаль необозримые поля, пересеченные кое-

где руслами старых, пересохших рек... Куликово поле! Одно из 

древнейших полей сражений, навечно вошедших в героическую 

историю борьбы за честь и независимость нашей Родины. 

     На высоком Красном холме возвышается громадный 

памятник, сооруженный руками благодарных потомков -  это 

стройная, сверкающая золоченой главкой чугунная 28 метровая 

колонна. Этот памятник посвящен Куликовской битве и 

славному полководцу Дмитрию Ивановичу Донскому. 

Слайд 3. (задание)  

В ходе сегодняшнего урока нам необходимо будет 

выяснить, что позволило Дмитрию Ивановичу одержать 

убедительную победу над   Золотой Ордой в Куликовской битве? 

(выделить причины победы русского войска) 

     Перелистаем в памяти славные страницы истории, 

связанные со знаменитой Куликовской битвой...  

Слайд 4. (эпиграф) 

"Туда! За Дон!. настало время! 

Надежда наша - бог и меч! 

Сразим моголов и, как бремя, 

Ярмо Мамая сбросим с плеч!" 

Так Дмитрий, рать обозревая, 

Красуясь, на коне гремел. 

К. Ф. Рылеев "Димитрий Донской" 

   Отсчет движения Руси к Куликовской битве можно 

начать с 1362 года. (Что это за дата, почему не 1359 год?). На 

великом княжении окончательно утвердился Дмитрий Иванович 

и в это время летописцы заметили в Золотой Орде темника 

Мамая (что вам известно об этом человеке?). Развитие русско-

ордынских отношений во 2-й половине XIV в. свидетельствует о 

приближении решительного сражения между Русью и Золотой 

Ордой. В чем заключалась сложность этих отношений? (отказ 

Дмитрия в уплате дани, разгром татар в битве на р. Воже) 

 Дмитрий, благодаря своим бесстрашным “сторожам”, 

был хорошо осведомлен о состоянии войска Мамая и его планах. 

Видя возвышение Москвы, татары решили нанести удар по 

главному противнику.  

http://www.spsl.nsc.ru/history/descr/spis54.htm
http://www.spsl.nsc.ru/history/descr/orda.htm#XT2
http://www.spsl.nsc.ru/history/descr/igo.htm
http://www.spsl.nsc.ru/history/descr/igo.htm


Слайд 5.  

Имел Дмитрий и весьма точные сведения о союзниках 

Мамая – литовском великом князе Ягайло и рязанском князе 

Олеге, который проявил низость и предательство по отношению 

к Родине. Стараясь не допустить соединения рязанских и 

литовских полков с ордынским войском, Дмитрий ускорил свое 

продвижение к Дону, навстречу Мамаю. На военном совете было 

принято решение переправиться через Дон и принять бой на 

Куликовом поле. В таких условиях русское войско вынуждено 

будет сражаться до последнего вздоха – отступать за реку станет 

невозможно. 

Слайд 6.  

Большую роль в поднятии национального самосознания 

сыграла православная церковь. По преданию, накануне битвы 

Дмитрий посетил Троицкий монастырь и получил благословение 

отца Сергия Радонежского на борьбу с захватчиками. Сергий 

пользовался всеобщим уважением. Его молитвам приписывали 

большую силу; за ним признавали дар пророчества. Сергий не 

только ободрил Дмитрия, но и предсказал ему победу. «Следует 

тебе, господин, заботиться о порученном тебе Богом славном 

христианском стаде. Иди против безбожных и, если Бог поможет 

тебе, ты победишь и невредимым в свое отечество с великой 

честью вернешься». Такое предсказание, сделавшись известным, 

сильно возбудило в войске отвагу и надежду на победу. 

Слайд 7.  

В ополчение было направлено много монахов монастыря, 

среди них выделялись богатыри Пересвет и Ослябя. Это 

означало, что дело освобождения Родины свято даже для тех, кто 

давал клятву не брать в руки оружия. 

?Объясните, в чем состоит христианский подвиг 

преподобного Сергия Радонежского. (каково значение 

деятельности С.Р)  Церковь всегда стремилась к единству 

русских земель, народа, видя могущество государства только в 

единстве, благословил на битву. 

В ночь с 7 на 8 сентября 1380 г. русская армия перешла 

Дон, уничтожив переправы, тем самым, отрезав себе путь к 

отступлению. Это говорило о том, что князь Дмитрий готовится 

к решительному сражению... День встречи враждующих войск 

совпал с православным праздником Рождества Богородицы. 

Слайд 8.   

Утром 8 сентября над Куликовым полем стоял густой 

туман.  

     Дмитрий объехал ряды воинов, призывая их постоять за Русь. 

Около 11 часов, когда туман начал понемногу рассеиваться, 

стало видно, как рати стеной стояли друг против друга. В этой 

битве не участвовали ни Ягайло, ни Олег, они были в одном дне 

пути, когда битва уже началась. 

Слайд 9.  

По преданию, бой начали поединком богатырей. Из 

полков выехали единоборцы: со стороны русских - Пересвет, а 

со стороны татар - Челубей.  

Слайд 10.  

Их поединок был недолог - сблизившись,   они нанесли 

друг другу смертельные удары копьями. Удары их были 

страшны, щиты разлетелись вдребезги. Пронзенные друг другом 

богатыри замертво упали наземь. Поединок был сигналом к 

началу битвы. В сражение ринулись огромные силы. Задыхаясь 



от тесноты, многие воины гибли под копытами коней. 

А сейчас, прослушайте небольшой рассказ о ходе этого 

сражения. 

Слайд 11. (анимированная карта «Куликовская битва») 

1:33. 

Слайд 12.  

Стоял такой великий стон, 

Шел бой с такою кровью, 

Что был в багрец окрашен Дон  

До самого низовья 

Русские воины заплатили большую цену за эту победу. 

Неделю они «стояли на костях», погребая погибших.  

Слайд 13.  

С 9 по 16 сентября русские хоронили убитых. Русская 

православная церковь узаконила в эти дни обычай поминать 

убитых, так называемую «Дмитриевскую родительскую 

субботу». 

Историки считают, что на Куликовом поле билось не 

менее 300 тыс. воинов. Известно, что погибло 12 князей (из 23) и 

483 боярина и около 100 тыс. русских воинов, потери татар -  150 

тыс. человек. 

? Известно ли вам такое выражение: «Как Мамай 

прошел»? Как выдумаете, что оно означает? 

! Заполнение рабочего листа 

Победа русского войска под командованием великого 

князя Дмитрия над ордынским войском была полной и 

блестящей. В честь этой победы народ прозвал Дмитрия - 

Донским, князя Владимира - Храбрым. Как вы думаете, за какие 

заслуги Владимир получил свое прозвище? 

Слайд 14.  

? Что позволило Дмитрию Ивановичу одержать 

убедительную   победу над Золотой Ордой в Куликовской битве? 

1. Москва стояла во главе борьбы против 

врагов. 

2. Быстрый сбор народного ополчения и 

княжеских дружин. 

3. Умелые действия разведки русского 

войска. 

4. Правильный выбор места битвы. 

5. Умелое построение русского войска. 

6. Ожесточенность битвы. 

7. Русские воины стоят насмерть. 

8. Своевременный удар засадного полка. 

Сделайте прогноз: Что было бы, если бы победа 

оказалась на стороне Мамая и войска литовского князя Ягайло и 

Олега Рязанского принимали участие в битве?  

Вероятнее всего, вы считаете, что победа в этой битве 

означала окончательный разгром ига. Но, как оказалось, эта 

битва не положила конец нападкам Орды, так как уже через 2 

года татары вернулись на Русь.  

Слайд 15.  

Неизгладима в памяти народной победа русских войск на 

Куликовом поле. Но эта победа не привела, как ожидалось, к 

ликвидации ига Орды. Дмитрию Донскому вскоре пришлось 

признать себя вассалом Тохтамыша и продолжать платить дань.  

Так каково же тогда значение Куликовской битвы? 

(отвечают) 



Слайд 16. 

1. Битва имела огромное политическое и 

психологическое значение:  

2. еще более подняла значение Москвы как 

центра объединения русских земель. 

3. вернула народу веру в свои силы, 

сплотила его для дальнейшей борьбы. 

4. впервые русские войска одержали победу 

не над отдельными отрядами, а над         главными 

силами Орды. 

5. разгром татар означал серьезное 

ослабление поработителей Руси. 

? Какова роль Дмитрия Донского в Куликовской битве. 

сумел понять народные чаяния и объединить всех 

русских людей перед решающей схваткой, примирить самые 

острые противоречия, в невероятно  сложных условиях сумел 

вооружить и обучить войско.  

? Кто еще на ваш взгляд внес неоценимый вклад в исход 

битвы.  

Сергий Радонежский, Владимир Храбрый, Пересвет. 

Слайд 17. 

Итак, подведем итог. 

Победа русских в Куликовской битве всколыхнула 

национальное самосознание народа, дала надежду на избавление 

от ненавистного ордынского ига. Это была первая серьезная 

победа над татарами, показавшая мощь объединенных русских 

сил. Москва при этом, выступила подлинным лидером 

объединения и освобождения Руси. Московский князь вошел в 

историю под именем Дмитрия Донского. 

Куликовская битва явилась именно одним из тех 

событий, которые вселяют в нас чувство глубокого уважения к 

нашим предкам, чувство гордости за совершенный ими 

патриотический подвиг, память о котором живет на протяжении 

веков... 

Давайте дадим имя сегодняшнему уроку (предложения 

учащихся): «Куликовская битва -  поле русской славы»; день 

воинской славы; сила русского духа; торжество мужества… 

 

Проверка и оценивание 

ЗУНКов 

 

Проверка ЗУНКов проходит в течение урока, когда 

учащиеся представляют свои результаты. Заполнение рабочих 

листов по ходу урока. 

 

Рефлексия 

деятельности на уроке 

 

Рефлексия: Что такое «долг гражданина» и как это 

словосочетание применимо к сегодняшней теме? 

У вас в рабочих листах есть еще одно задание.  

Назовите по 3 

 

Домашнее задание 

 

Домашнее задание. 

Подготовиться к тесту. § 17-18 

К  § 18: Письменное задание: Каково значение 

Куликовской битвы? (4-5 пунктов) 

Прочитать документ в конце параграфа, устно ответить 

на вопросы к нему.  

Большое спасибо вам, ребята! За то, что вы так здорово 

потрудились сегодня на уроке не только умом, но и душой и 

сердцем. А это дорогого стоит. 

Выставление отметок 



 

Дополнительная 

необходимая информация 

Приложение 1. 

Тема урока:  

«Куликовская 

битва_____________________________________» 

1. Куликовская битва 

Дата сражения________ 

Место 

сражения____________________________________ 

Причины Куликовской битвы 

____________________________________________ 

              Москва                                          Орда 

 

        ______________    Полководцы     

? Что позволило Дмитрию Донскому одержать 

убедительную   победу над  монголами? Перечислить причины 

победы. 

_______________________________________ 

_______________________________________  

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________  

_______________________________________  

Значение Куликовской битвы: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________  

В результате урока «Куликовская 

битва______________________________» 

МНЕ ОТКРЫЛИСЬ: 

Три самых важных 

имени:______________________________________ 

Три самых важных 

события:____________________________________ 

Три самых важных 

чувства:_____________________________________ 

Три самых важных 

качества:____________________________________ 

 Ф.И. 

В помощь учителю 

Использованные источники и 

литература  

1. История России  с древнейших 

времен до конца XVI века, 6 класс: Поурочные 

планы по учебнику А.А.Данилова, Л.Г. 

Косулиной /автор – составитель Н.Ю. 

Колесниченко.- Волгоград: Учитель, 2005;  

2. История России с древнейших времен 

до конца XVI века: учеб. для 6 кл. 

общеобразоват. учреждений/А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина.- М, Просвещение, 2007;  

3. Комплект ЦОР к учебнику 

А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной «История 

государства и народов России. 6-9кл»  

4. CD «Отечественная история с 

древнейших времен до XIX века» 

5. Соловьев К.А., Серов Б.Н. 

Поурочные разработки по истории России с 

древнейших времен до конца ХVI века: 6 класс. – 



М.: ВАКО,2006. 

 

 

  



Урок кубановедения по теме: «Наши земляки в годы Великой Отечественной войны» 

Автор: учитель начальных классов Попова С.С. 

 

Цель: устами нового поколения дать оценку героического прошлого Кубани на конкретных 

примерах. 

Задачи:  

1. Воспитывать интерес и уважение к культурному многообразию Кубани, к истории своего и 

других народов. 

2. Формировать способность сочувственного восприятия и понимания исторического опыта 

старшего поколения. 

3. Воспитание у учащихся черт гражданина своего Отечества. 

УУД: 

Личностные. Сформировать внутреннюю позицию школьника на уровне положительного 

отношения к занятиям по предмету; интерес к предметно-исследовательской деятельности; понимание 

нравственного содержания поступков окружающих людей; интерес к познанию литературы. 

Коммуникативные. Выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, 

одноклассниками; воспринимать другие мнения и позицию; формулировать собственные мнения и 

позицию, использовать в общении правила вежливости. 

Предметные. Определять значение данной темы в жизни людей. Выявлять особенности темы 

урока. 

Познавательные. Анализировать объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; находить в тексте ответ на вопрос; воспринимать смысл познавательного текста; 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Регулятивные. Принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

принимать роль в учебном сотрудничестве; самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить коррективы в исполнение в конце действия с наглядно-образным 

материалом. 

Методы работы: 

1. Объяснительно-иллюстративный; 

2. Частично-поисковый. 

Форма работы: фронтальная, индивидуальная. 

Оборудование: презентация, листочки с текстом о героях Кубани, портрет А.И. Покрышкина, 

карточки с заданиями. 

                                            Ход урока: 

I. Организационный момент. 

Учитель: 

– Ребята, я очень рада встрече с вами. Сегодня в морозный февральский денек нам предстоит 

узнать много нового, познакомиться с интересной темой урока. Ярко светит солнце. От лучей солнышка 

нам тепло, приятно, поднимается настроение. 

– Обратите внимание, у вас на столах тоже есть изображение солнышка. Какое солнышко вам 

больше всего нравится? Почему? 

(Ответы учеников).  

– Мне очень нравится, что сегодня у вас хорошее настроение и хороший настрой на работу. И так, 

проверьте все ли у вас готово к уроку, и мы приступим. 

(Учащиеся проверяют свое рабочее место). 

II. Актуализация  опорных знаний и умений 

1.Беседа с учащимися. (Слайд 1) – картинка города 

Учитель: 

 – Ребята, а сейчас представьте, что мы путешествуем по  улицам нашего города. Что вы 

встречаете на своём пути?  (Ответы детей) 

 – А  в чью честь обычно  создают музеи и памятники? ( В честь известных и прославленных 

людей,  героев войны). 

 – А где ещё мы с вами можем услышать в нашем городе фамилии героев войны? (Названия улиц) 

 – Ребята, что ещё создают люди, для того чтобы вечно помнить и чтить  погибших солдат?  

(Вечный огонь). 

2.Чтение стихотворения учителем. (Слайд 2) 

К.Обойщиков «Война» 



По длинной улице села 

Мужчины на войну шагали. 

Дорога пыльная вела 

В чужие грозовые дали. 

А слева. Справа от солдат 

Печально выбелены хатки. 

И у плетней 

В слезах стоят 

Уже не жёны, 

А солдатки. 

Взяла всех пахарей война 

А в поле греча расцветала 

Бойцы шли тихо и устало,  

И улица была длинна 

И долго их не отпускала. 

3. Постановка темы урока. 

Учитель: 

– Ребята, как вы считаете, под какой темой будет проходить наш  сегодняшний урок?  

( «Наши земляки в годы Великой Отечественной войны»). 

(Слайд 3) – тема урока на фоне войны 

III. Изучение нового материала   

1.Рассказ учителя  

В истории нашей Родины Великая Отечественная война была самой суровой и страшной войной. 

Фашисты напали на нашу землю. И весь народ, стар и млад, поднялся на защиту своей Родины. 

На рассвете 22 июня 1941 года войска фашистской Германии, нарушив договор о ненападении, 

вероломно вторглись в пределы Советского Союза. Война приобрела глобальные масштабы. В нее было 

втянуто 61 государство. 

В войне с Советским Союзом гитлеровцы преследовали далеко идущие цели: ликвидировать СССР, 

истребить миллионы советских людей. 

Немецкие оккупанты рвались к Сталинграду, к Волге и любой ценой хотели захватить Кубань, Северный 

Кавказ с нефтяными и другими богатствами... 

По указанию Сталина разрабатывались две операции "Горы" и "Море". Операция "Горы" должна была 

развиваться в направлении Краснодара и далее на Тихорецкую. Цель операции "Море" - освобождение 

города Новороссийска. 10 сентября 1942 года гитлеровские войска ворвались в Новороссийск. 225 дней 

шли бои за Малую землю. 12 февраля 1943 года враг был выбит из Краснодара, но его преследование 

продолжалось 16 сентября 1943 года Новороссийск был освобожден от вражеских войск.  

(Основные даты на слайде!) 

Наши земляки - кубанцы успели вырастить небывалый урожай, собранный быстрыми темпами к 

обороне края. Отважные сыны Кубани сражались и на родной земле, и вдали от любимых городов и 

станиц. Но, где бы ни воевали они, каждый знал, что он защищает и всю нашу необъятную страну, и 

отчий край: кубанские золотые нивы, прозрачные реки, седые горы.  

Много славных страниц вписали кубанцы в историю Великой Отечественной войны.  

–  А как вы думаете, чем могли прославиться наши земляки? 

– Кто шёл защищать во Время Войны нашу землю? 

–  А что в это время делали остальные кубанцы? (Ответы учащихся). 

2. Работа с текстом по рядам. 

     Учитель: 

 –  Ребята, сейчас я вам раздам тексты. У каждого ряда будет свой текст об одном из героев 

Кубани. Прочитав эти тексты, мы узнаем, какие подвиги во время войны совершали наши земляки. 

Сейчас прочитайте каждый свой текст про себя и будьте готовы ответить на мои вопросы. 

 

Текст 1.Упорное сопротивление врагу в самом начале войны оказали защитники Брестской 

крепости. Среди них – Пётр Гаврилов, имя которого носит одна из улиц краевого центра. 

В первый же день обороны крепости, он возглавил ее защитников, и с небольшой группой 

красноармейцев более месяца удерживал крепость. Всего под командованием майора Петра Гаврилова 

сражалось почти четыреста человек с несколькими орудиями и пулеметами. Почти месяц  немцы не 

могли сломить сопротивление защитников, только оставшись в одиночестве, после ожесточенного боя, 



получив тяжелое ранение, Гаврилов попадает в плен. В 1945 году он был освобожден советскими 

войсками и отправлен на Родину 

Текст 2. Наиболее известен отряд под командованием Петра Карловича Игнатова. Он  

организовал партизанский отряд и ушел в горы. С отрядом отправились его жена  и два сына. Совсем 

молодые ребята погибли при диверсии на железной дороге. В этой диверсии погибли сразу 500 немецких 

захватчиков. А погибли они 10октября 1942 года, это был день рождения отца. В марте 1943 года им были 

присвоены звания героев Советского Союза, так называлась наша страна тогда. В их честь названы 

улицы, библиотеки. 

Текст 3. Володя Головатый. Ему было всего 15 лет, когда он совершил поступок, оцененный 

взрослыми, как подвиг достойный вечной памяти. Осенью 1942 года фашистские войска оккупировали 

Краснодар, и юный патриот решил организовать некоторых своих сверстников на сопротивление 

фашистам. Ребята собрали простенький радиоприемник, тайно слушали сводки Советского информбюро 

и распространяли их среди жителей города. Гитлеровцы выследили Володю и схватили на Сенном базаре, 

когда он распространял листовки. За 11 дней до освобождения города частями Красной Армии - Володя 

был казнен. В 1965 году в канун 20-летия Великой Победы улица Ярмарочная была переименована в 

улицу Володи Головатого. 

(На слайдах фотографии героев) 

Беседа по прочитанному: О ком вы узнали в тексте? 

1. Чем  прославился Пётр Гаврилов? 

2. Что вы узнали о Петре Кирилловиче Игнатове? 

3. Какой поступок совершил Володя Игнатов? 

4. Каким образом люди увековечили память об этих героях? (Ответы учащихся). 

Учитель: 

– Ребята, как вы думаете, что помогало бойцам поднимать боевой дух во время войны? (Песни). 

Хорошая песня всегда была верным помощником бойца. С песней он отдыхал в короткие часы 

затишья, вспоминал родных и близких. Давайте и мы с вами сейчас немного отдохнём и поднимем наш 

боевой дух. 

IV.Физкультминутка. Звучит музыка. 

V. Работа по теме урока. 

Учитель: 

– Но кроме этих героев на Кубани были и другие выдающиеся личности. Вы слышали такие 

фамилии: Покрышкин, Жигуленко, Бершанская? 

1.Работа по карточкам 

– А сейчас мы с вами узнаем, чем прославились эти люди.   

На доске вы видите портрет знаменитого лётчика А.И.Покрышкина. Положите перед собой 

карточки, найдите 2 абзац, прочитайте его про себя. 

– Сколько  самолётов сбил Покрышкин?  

– Что звучало по радио, когда Покрышкин поднимался в воздух? 

– Прочитайте третий абзац  

– За что городу Новороссийску было присвоено звание город-герой? 

(Учащиеся работают по карточкам, отвечают на вопросы учителя). 

2.Рассказ учителя. 

Учитель: 

– Наравне с мужчинами в борьбу с захватчиками вступали кубанские женщины. Удивительная 

история 46-го Таманского авиаполка, в котором служили только девушки добровольцы. Одной из таких 

девушек была Евгения Жигуленко. (На слайде фотографии Жигуленко) 

Родилась Женя в 1920 году. Детство и юность прошли в городе Тихорецке (показ на карте). Здесь 

она училась, занималась спортом, прыгала с парашютной вышки. После окончания школы Женя 

поступает в Московский дирижаблестроительный институт и одновременно занимается в 

Центральном аэроклубе. Девушка пошла в армию добровольцем, попросила направить её в женский 

авиаполк. Вместе с авиаполком вернулась на родную Кубань.  

Участвовала в освобождении города Новороссийска. На захваченной фашистами территории, 

Евгения Жигуленко помогала десантникам: она и другие лётчицы сбрасывали на крохотный участок 

земли боеприпасы и продукты. Три года провела она на фронте.  

После войны Евгения ещё 10 лет служила в авиации, затем работала в городе Сочи. А потом 

окончила институт кинематографии, стала режиссёром и сняла замечательный фильм о своих 

фронтовых подругах. 



Назывался этот фильм – «В небе «ночные ведьмы». 

– Я вам называла три фамилии. Мы с вами познакомились с подвигами Покрышкина и Жигуленко. 

У нас остался ещё один герой – Евдокия Бершанская. Дома вы самостоятельно познакомитесь с её 

подвигами. 

VI. Итог урока 

– О каких героях Кубани вы сегодня узнали на уроке? 

– Что нужно делать для того, чтобы твои потомки помнили о героях войны? 

VII. Оценивание 

VIII.Домашнее задание  

 Подготовить рассказ о подвиге Евдокии Бершанской. 

IX.Рефлексия 

– Что нового вы сегодня узнали на уроке? 

– Какие трудности возникли у вас в процессе урока? 

Учитель: ребята, спасибо за урок, вы отлично работали на уроке, молодцы! 

 



Урок литературы по теме:«Порохом пропахнувшие строки…» Поэзия Великой Отечественной 

войны 

Автор: учитель русского языка и литературы Карапетян Г. Р. 

 

Тип урока – урок изучения нового материала 

Цель – определить значение поэтического жанра в годы ВОВ 

Задачи:  

     Образовательные: 

1.  Познакомить учащихся со стихотворным наследием ВОВ 

2.  Познакомить учащихся с судьбой некоторых поэтов и их произведений 

3.  Выявить причины популярности поэзии в годы ВОВ 

4.  Определить значение поэзии в годы войны 

  

                   Развивающие: 

1.  Развивать навыки выразительного чтения текстов 

2.  Развивать умение анализировать стихотворные тексты 

3.  Развивать познавательные способности учащихся 

4.  Способствовать развитию слуховой и зрительной памяти 

  

              Воспитательные: 

1.  Прививать любовь к литературному творчеству русских поэтов 

2.  Формировать поэтический вкус учащихся 

3.  Воспитывать эстетические и этические качества личности 

            4.  Формировать гражданско-патриотические качества личности 

  

5. Средства обучения – портреты поэтов, презентация, аудиозаписи песен ВОВ,   оформление 

доски, раздаточный материал 

6.Оборудование – компьютер, интерактивная доска.   

7. Примечание – заранее дать доклады о деятельности поэтов в годы ВОВ и об истории создания 

стихотворений, раздать стихотворения для чтения наизусть 

План урока 

1.Организационный момент 

2.Актуализация: 

- В этом году мы с вами празднуем одно из важнейших событий в истории России. Я думаю, 

что вы сами мне его назовете. Действительно, это 70 лет со дня Победы в Великой Отечественной 

войне с фашистской Германией. Поэтому в этом году изучение литературы военных и послевоенных 

лет является особенно значимым. И неслучайно для нашего урока я выбрала наиболее важную тему.  

Откройте тетради и запишите тему занятия. 

3.Постановка целей и задач: 

- Я взяла название из строчек стихотворения С. Орлова, они наглядно показывают, как 

рождалась литература того сложного времени. 

Сегодня наша главная цель – определить значение поэтических произведений в годы ВОВ, а 

для этого мы должны будем прослушать тексты произведений, проанализировать их тематику и 

объяснить популярность стихов.  

4.Введение новых знаний: 

4.1. - Мы с вами не в первый раз касаемся литературы военных лет, уже много говорили о 

рассказах, повестях и романах. Но проза в годы Великой Отечественной войны не была ведущим 

жанром литературы. Главное место заняла поэзия, стихи были наиболее любимы воинами русской 

армии. Рядом со стихами широкое распространение получили песни. А что такое песня? Правильно, 

это стихи, положенные на музыку.  

4.2. В тетрадях начертите таблицу (таблица на доске), которую сначала совместно, а затем 

самостоятельно предстоит заполнить. Она нам поможет в достижении цели нашего урока. 

4.2.1. В первые же годы войны появилось огромное количество песен и стихов. Самую 

известную и самую первую песню войны вы должны знать… Конечно, это «Священная война». 

Сообщение учащегося об истории создания стихотворения «Священная война». 

Прослушивание аудиозаписи «Священная война». 

- Давайте начнем заполнять нашу таблицу, запишите название и автора. 



- Что изображено в стихотворении?  

- А что хотел сказать автор этим стихотворением, к чему призывает, какова главная идея 

стихотворения? 

4.2.2. - Один из самых известных поэтов военного времени – Константин Симонов. 

Прослушаем доклад о его деятельности в годы ВОВ. 

Сообщение учащегося о К. Симонове. Чтение наизусть стихотворения«Жди меня». 

- В таблицу записываем необходимую информацию. Что мы видим в стихотворении? Какова 

идея, почему важно автору, чтобы его ждала любимая? 

- Сам Симонов был на фронте и в его памяти надолго отложились воспоминания о тех 

событиях, через которые он прошел. 

Чтение наизусть стихотворения «Ты помнишь, Алеша…» 

- Что изображает автор в тексте? Что хочет сказать произведением? 

4.2.3. - Выше прозвучавшее стихотворение было посвящено Симоновым своему другу, поэту 

Алексею Суркову, который тоже почувствовал на себе все тяжести войны. 

Сообщение учащегося об А. Суркове. Прослушивание песни «В землянке». 

- Теперь каждый самостоятельно заполняет таблицу. 

4.2.4. - Нельзя представить поэзию ВОВ без еще одного автора. Большинство его стихов легли 

в основу всех известных песен тех лет. Имя этого поэта – Михаил Исаковский. И самая известные его 

стихи стали популярнейшей песней «Катюша». 

Сообщение учащегося о создании песни «Катюша». Прослушивание аудиозаписи «Катюша». 

- Заполняем таблицу, используя прослушанную информацию и текст песни. 

- Михаил Исаковский не был непосредственным участником военных действий. Как же 

складывалась его судьба в годы войны? 

Сообщение учащегося о деятельности М. Исаковского в годы ВОВ. Прослушивание 

аудиозаписи «В лесу прифронтовом». 

- Заполняем последние графы в нашей таблице и готовимся обобщить и закрепить полученную 

информацию. 

5.Первичное закрепление: 

- Подумайте и ответьте на такие вопросы: 

1.В чем заключается подвиг советских поэтов во время ВОВ? 

2. Какие темы чаще всего можно встретить в поэзии ВОВ? 

3. Как вы думаете, почему стихотворения получали широкую известность и всеобщую любовь? 

4. Можно ли отличить стихотворения военных и послевоенных лет? 

6.Подведение итогов: 

6.1. Рефлексия:  

- Выполните письменно в тетради следующие задания: 

1.Назовите, какое из прозвучавших стихотворений понравилось вам больше всего; объясните, чем 

оно вам понравилось. 

2. Объясните, какая тематика стихотворений вам кажется наиболее важной в годы 

ВОВ. 

3. Перечислите, какие еще стихотворения (песни) военных и послевоенных лет вы 

еще знаете. 

6.2. Вывод: 

- Поэзия в годы Великой Отечественной войны становится основным и важнейшим жанром 

литературы. Стихотворения военных лет своей сравнительно малой формой и хорошей 

запоминаемостью благодаря рифме по праву заслужили всеобщую популярность. Затронутые в них 

темы защиты Родины, мужества, единения, долга, подвига, патриотизма, справедливости, верности, 

близкой победы поддерживали в русском народе боевой дух и веру в свои силы. 

6.3. Оценки за урок. 

7.Домашнее задание: 

- Выучить наизусть стихотворение К. Симонова «Жди меня»  

- Повторить весь изученный материал по литературе ВОВ 

Дополнительное задание:Найти и принести на цифровых носителях аудиозаписи песен 

военных лет 

  

  



Интегрированный урок история - литература по теме "Декабристы на Кубани. М.Ю. Лермонтов на 

Кубани" 

Автор: учитель русского языка и литературы Карапетян Г.Р. 

 

Цель урока:  

создать у школьников яркий впечатляющий образ страниц истории "малой Родины"; 

способствовать воспитанию чувства гражданственности и любви к истории родного края. 

Задача урока: 

Образовательные:  

формирование исторических знаний, познавательного интереса к истории Кубани; показать как их 

деятельность и личность оценивались в различные периоды историками и литераторами; 

показать связь событий и явлений (Россия и Кубань). 

Воспитательные:  

воспитывать у учащихся чувство патриотизма, уважения к истории "малой Родины"; 

формирование национального самосознания. 

Развивающие:  

развивать образную речь учащихся на основе сюжетного рассказа  

способствовать развитию умения анализировать и сравнивать исторические источники, 

самостоятельно излагать свою точку зрения;  

формировать у школьников навыки самостоятельной поисковой и творческой работы при 

изучении истории края; 

умение прослеживать причинно-следственные связи, оперировать историческими фактам 

Тип урока: интегрированный урок - заочная экскурсия. (урок проводится в форме заочной 

экскурсии по экспозиции музея им. М.Ю. Лермонтова в Тамани). 

Оборудование урока:  

историческая карта: "Россия в первой половине XIX века"; 

атлас "История Кубани"; 

выставка книг по тематике урока; 

портреты декабристов 

мультимедиа 

Родная Кубань. Страницы истории. Книга для чтения, под редакцией профессора В.Н. Ратушняка. 

Краснодар 2003, с.97-108; История Кубани с древнейших времен до конца XIX века. В.Н. Ратушняк. 

Краснодар 2000, гл.IV, п.3; 

Новая история Кубани. Б.А. Трехбратов. Краснодар 2001, гл V; 

М.Ю.Лермонтов в Тамани. Из серии памятные места России. Москва 2000; 

Глава "Тамань" из романа "Герой нашего времени". М.Ю.Лермонтов. 

Подготовительный этап урока: 

Учитель готовит группы помощников. Это могут быть члены кружка, ребята, посещающие 

факультативные занятия или учащиеся, увлекающиеся историей. Заранее педагог проводит с ними 

консультации, раздает темы сообщений, рекомендует необходимую литературу. 

Цели и задачи консультации: составление списка экскурсионных объектов, памятки по 

характеристике объекта, маршруты следования, разработка творческих заданий. 

Групповая работа:  

Группа №1: экскурсоводы (разработка экскурсии по экспозиции музея). 

Группа №2: путешественники (разработка маршрута следования М.Ю.Лермонтова по Кавказу, 

мест пребывания декабристов и их встреч). 

Группа №3: знатоки истории (разработка вопросов викторины). 

Ход урока 

I. Вводное слово учителя. 

 

Корокондама, Гермонасса, Томи, Таматарха, Самкерц, Матраха: 

 

Вопрос учащимся: Ребята, что обозначают эти таинственные слова? (Ответ: это названия городов, 

существовавших на территории Тамани). 

 

Учитель: Из глубины веков дошли до нас эти названия. С давних пор Тамань была местом 

пересечения торговых путей. История Тамани сложена из множества страниц, на которых можно 



встретить киммерийцев, древних греков, скифов, хазар, русичей, татар, турок. Важнейшие события 

Православной истории до крещения Руси связаны с землей Тамани.  

 

Тамань - первый населенный пункт, основанный казачеством после переселения, и она долго 

оставалась резиденцией войскового судьи Антона Головатого. 

 

 На Тамани бывали А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, декабристы. Таманская земля воспета в Слове 

о полку Игореве, "Герое нашего времени", сказках Пушкина. 

 

Тамань действительный член Российского союза Исторических городов и регионов с 2000 года. 

 

Таманская земля знаменита своим славным прошлым. Действительно, трудно найти ещё более 

благословенный уголок, где прекрасный теплый климат сочетается с разнообразной богатой природой. 

Здесь седая древность тесно переплетается с сегодняшним днем.  

 

 

 

 

Обратимся к карте и полистаем страницы истории (работа с настенной исторической картой).  

Вопросы учащимся: 

 

1. Какое царство существовало на Таманской земле в VI в. до н.э.? (Боспорское) 

 

2. Какое княжество образовалось здесь в конце X-начале XII вв.? (Тмутараканское) 

 

3. В каком году Тамань вошла в состав России? (1774) 

 

4. В каком году черноморские казаки основали станицу Таманскую? (1792) 

 

5. Знаете ли вы, ребята, какое произведение В.Г. Белинский назвал "жемчужиной русской прозы"? 

(повесть "Тамань" из романа "Герой нашего времени" М.Лермонтова). 

Учитель: А ответить на вопрос, как связано имя блестящего столичного поэта со столь отдаленной 

частью России нам и поможет заочная экскурсия по Таманскому государственному музею. 

 

Итак, начинаем нашу экскурсию. Путешествовать по экспозиции музея нам будут помогать 

помощники - экскурсоводы. Слушайте внимательно и вы узнаете, какая загадочная история 

приключилась с поэтом в Таманском городке. 

 

II. Основная часть урока. 

 

Вниманию учащихся предлагается экспозиция: "М.Ю. Лермонтов в Тамани".  (Сопровождается 

показом презентации) 

 

Первая группа помощников - экскурсоводы начинают экскурсию. 

- Волны бегут чередой, бьются о высокий берег и скатываются в море. Луна поглядывает из-за 

туч, освещая залив, глинистый мыс и стоящее на нем подворье: хату, старую рыбацкую лодку, сети и 

каменный забор с калиткой. Ночь. На подворье - ни души. Здесь живут воспоминания былого. 

 

- Справа от калитки - мемориальная доска: "Дом-музей в память пребывания великого русского 

поэта М.Ю. Лермонтова на Тамани в сентябре 1837 года" А рядом, у спуска к морю - памятник: поэт 

застыл в бронзе, взгляд его устремлен на север, туда, где Родина, друзья и милая бабушка:(демонстрация 

1,2,3 и 4 кадров). 

 

Учитель: Идея о создании музея в Тамани прозвучала еще в 1891 году, когда навстречу 50-летию 

гибели поэта в журнале "Русский архив" появилась статья инспектора городского училища соседнего 

Темрюка О. Арканникова, которая рассказывала о мемориальной хате, а заканчивалась призывом к 



общественности: "Не мешало бы, из уважения к памяти поэта, сохранить этот домик". Но музей открылся 

только в 1976 году, а памятник работы И.Д. Бродского был установлен в 1984 году. 

Продолжение экскурсии 

- 1837 год, 27 января. У Черной речки смертельно ранен Пушкин. Лермонтов пишет "Смерть 

поэта". Далее следует резолюция Николая I: "Корнета Лермонтова за сочинение: стихов перевести тем же 

чином в Нижегородский драгунский полк", т.е. на Кавказ. Он выезжает в "действующий отряд" на правый 

фланг Кавказской кордонной линии, в Геленджик. Путь туда лежит через Тамань. Теперь здесь наглядно 

оживают страницы великой повести "Тамань", а в экспозиции просматривается весь кавказский путь 

Лермонтова от Кизляра до Тамани. 

 

- "Тамань - самый скверный городишко из всех приморских городов России. Я там чуть-чуть не 

умер с голоду, да еще вдобавок меня хотели утопить. Я приехал на перекладной тележке поздно ночью..., 

после долгого странствования по грязным переулкам, где по сторонам я видел одни ветхие заборы, мы 

подъехали к небольшой хате, на самом берегу моря:" 

 

- "Я взошел в хату: две лавки и стол, да огромный сундук возле печи составляли всю ее мебель. На 

стене ни образа - дурной знак! В разбитое стекло врывался морской ветер". 

- В 1887 году Тамань посетил краевед из Екатеринодара Е.Д. Фелицын. Ему удалось найти 

подворье Федора Мискина. Описываемая в повести хата была еще цела. Фелицын зарисовал и обмерил ее: 

7 шагов ширины и 16 длины, крытая камышом (репродукция 5). 

 

- К сожалению, в Тамани не сохранилось ни одной хаты с того времени, когда здесь жил великий 

поэт - революции и войны стирают с лица земли все, что попадается на их пути, не задумываясь об 

исторической или культурной ценности. В 1964 году на краю обрыва, на месте, где предположительно 

стоял домик, в котором жил М.Ю. Лермонтов силами местных научных работников и поклонников 

творчества поэта была воссоздана хата с подворьем. 

- Вот куда забросила судьба корнета Лермонтова с гранитных берегов Невы от светских салонов, 

Александровского театра, от железной дороги:В Тамани поэт пробыл 3-4 дня. Именно здесь с ним 

приключилась странная история (экскурсовод рассказывает случай встречи поэта с контрабандистами и 

желание последних утопить невольного свидетеля) 

 

Учитель: В мемуарной литературе есть указания на то, что описанное в "Тамани" происшествие 

случилось с самим Лермонтовым во время его пребывания в Тамани у казачки Царицыхи в 1837 году 

("Русск. архив", 1893, № 8; ср.: "Русск. обозрение". 1898, № 1). В 1838 году товарищ Лермонтова по полку 

М. И. Цейдлер, командированный на Кавказ, останавливался в Тамани и жил в том самом домике, где до 

него жил Лермонтов. В своем очерке "На Кавказе в 30-х годах" Цейдлер описывает тех самых лиц, 

которые изображены в "Тамани", и поясняет: "Мне суждено было жить в том же домике, где жил и он; тот 

же слепой мальчик и загадочный татарин послужили сюжетом к его повести. Мне даже помнится, что 

когда я, возвратясь, рассказывал в кругу товарищей о моем увлечении соседкою, то Лермонтов пером 

начертил на клочке бумаги скалистый берег и домик, о котором я вел речь" ("Русск. вестник", 1888, № 9).  

 

- Комендант крепости полковник П.Я. Посыпкин отметил ему подорожную и сообщил новость - в 

Геленджик ехать нет надобности, осеннюю экспедицию против горцев отменили.  

 

Ему, корнету Лермонтову, следует возвращаться в укрепление Ольгинское. 

Вторая группа помощников - путешественники представляют маршрут следования поэта по 

Кавказу ( на доске карта следования поэта по укрепленным пунктам Кавказа и места встречи его с 

декабристами) (в ходе продолжения сюжетного рассказа экскурсоводов). 

- И снова дорога:(привлекается внимание к карте-схеме) 

- В сентябре 1838 года Лермонтов приехал в Ольгинское укрепление, где получил предписание 

отправиться в свой полк и подорожную до Тифлиса.  

 

 

 

Военно-Грузинская дорога 

 



Учитель: Судьба забросила на Кавказ не только великого русского поэта М.Ю. Лермонтова. После 

долгих лет сибирской каторги и ссылки декабристы не получали разрешения возвратиться домой - 

слишком напугано было самодержавие восстанием 14 декабря 1825 года. Царь тогда цинично заявил: 

"Этим господам - путь в Россию ведет через Кавказ". Многие декабристы были направлены в звании 

нижних чинов в действующую Кавказскую армию. О своем переселении из Сибири на Кавказ декабристы 

говорили: "Из ада в ад".  

 

Сообщение учащегося на тему "Декабристы на Кубани". 

 

В октябре 1837 г. в Ставрополе собралась целая группа декабристов, переведенных из Сибири в 

качестве рядовых на Кавказ. Здесь были: Одоевский, Лорер, Лихарев, Назимов, Нарышкин, Черкасов... 

Они ждали своего назначения по полкам. Царь, в это время путешествовавший по Кавказу, уже скакал из 

Тифлиса в Ставрополь.  

 

Декабристы, переведенные на Кавказ, все были распределены по разным полкам, однако это им не 

мешало осенью и зимой частенько съезжаться в Ставрополе. В самом деле, недалеко от Ставрополя, в 

Прочном Окопе, жил рядовой Навагинского пехотного полка М. М. Нарышкин. Немного далее 

квартировал, вместе с своим Кабардинским полком, Назимов. Сравнительно неподалеку жил Лихарев, 

назначенный в Куринский полк; Черкасов жил в Ивановке, где был расположен Тенгинский пехотный 

полк. 

 

В 1837 году, проделав двухмесячный путь через Тобольск, Казань, Ростов, группа декабристов 

прибыла на Кубань. Их определили на службу в крепость Прочный Окоп. Это укрепление было основано 

в 1794 году донскими казаками. Здесь находилась штаб-квартира Кубанского казачьего войска и 

размещалась артиллерийская бригада. 

 

В Прочном Окопе постоянно жила семья декабриста М.М. Нарышкиа. Член "Союза 

благоденствия" и Северного тайного общества Михаил Михайлович Нарышкин был приговорен за 

участие в восстании 1825 года к двенадцати годам сибирской каторги. Его жена была одной из 

одиннадцати женщин, которые последовали за своими мужьями в Сибирь. Елизавета Петровна 

Нарышкина являлась дочерью прославленного героя 1812 года, искусного военачальника генерала 

П.Коновницына. 

 

Постоянно бывали у Нарышкиных декабристы М. А. Назимов и В. Н. Лихарев, позднее погибший 

в бою под Валериком. Стали завсегдатаями у Нарышкиных декабристы братья Беляевы, прибывшие из 

Сибири тремя годами позднее их.  

 

Дом Нарышкиных в Прочноокопском, где собирались ссыльные декабристы, к сожалению, не 

сохранился до наших дней. На его месте сейчас стоит старая пекарня. И лишь мемориальная доска, 

установленная в 1972 году, хранит память о пребывании на Кубани столь замечательных людей России. 

 

Продолжают рассказывать учащиеся из группы путешественников. 

 

- В Тифлис надо было ехать через Ставрополь, куда поэт попал в начале октября. Туда же 

прибыли декабристы М.М.Нарышкин, А.И.Одоевский, М.А.Назимов. От своего родственника, 

начальника штаба Кавказской линии, А.И. Петрова, Лермонтов узнал, что в городе декабристы, что здесь 

Одоевский. Внутреняя связь Одоевского и Лермонтова была давней. Еще раньше, в Москве, поэт в 

"Литературной газете" читал его стихотворение "Пленник". И вот теперь Лермонтов мог увидеть того, кто 

был близок ему духовно столько лет: 

 

- Приехавшие декабристы просили Лермонтова прочесть "Памяти поэта" (можно озвучить 

стихотворение М.Ю. Лермонтова). 

 

Лермонтов и Одоевский из Ставрополя поехали вместе, в один и тот же полк.  

Дорога сближает, справа сиял Кавказ, слева шумел Терек. Разговорам поэтов не было конца. Как 

не было конца молчанию: и стихам! 

 



:Он сохранил и блик лазурных глаз, 

И звонкий детский смех, и речь живую, 

И веру гордую в людей и жизнь иную: 

(М.Ю. Лермонтов "Памяти Одоевского"). 

 

(обращаем внимание на портрет М.Ю. Лермонтова. Родная Кубань Страницы истории, Краснодар, 

2003, стр. 107).  

 

- Своеобразный поэтический портрет Кубани, включавший в себя все, что составляет само 

понятие "Кубань", создан Лермонтовым в стихотворении, посвященном памяти А.И. Одоевского. (далее 

следует обратить внимание учащихся на отрывок из стихотворения "Памяти Одоевского", Родная 

Кубань...,стр. 108).  

 

- Сведений о второй поездке поэта в наш край еще меньше. Известно, что весной 1840 года он был 

откомандирован в Тенгинский полк, стоявший в начале в станице Ивановской, а затем - в Анапе. 

Руководствуясь записками Лорера, можно лишь сказать, что Лермонтов и Лорер встречались в 

Фанагории, куда поэт, он же поручик Лермонтов привез письмо из Петербурга. 

 

- Вот она, наша Кубань, какой ее видел Лермонтов: бескрайняя степь, серебряные горы и 

загадочный говор моря. И это все "судьба соединила так чудесно". 

Тамань. Рисунок Лермонтова 

Подвести итоги путешествия нам помогут участники 3-ей группы помощников - знатоки истории. 

Они предлагают викторину - "Странички истории Кубани". 

Вопросы викторины:  

Где расположен дом-музей в память пребывания великого русского поэта М.Ю. Лермонтова на 

Кубани? (Тамань) 

В каком звании находился поэт, направленный Николаем 1 служить на Кавказ? (корнет) 

Причина ссылки Лермонтова на Кавказ? (стихотворение "Смерть поэта") 

Куда был направлен М.Ю. Лермонтов для прохождения службы? (Геленджик) 

Назовите имя кубанского краеведа, который занимался исследованием пребывания Лермонтова в 

Тамани. (Е.Д.Фелицын) 

Укажите имя поэта-декабриста, с которым Лермонтов встречался на Кавказе. (Одоевский) 

Назовите места пребывания декабристов на Кубани и Черноморье. (Тамань, Анапа, Геленджик, 

Абинск) 

В каких войнах, которые вела Россия, принимали участие декабристы? (русско-иранской 1826-

1828, русско-турецкой 1828-1829). 

Заключительное слово учителя. 

 

Учитель: вот и завершилось наше путешествие. Вы узнали много интересной информации, 

расширили свой кругозор, подготовили серьезные сообщения. Мне хотелось бы добавить, что интерес к 

личности М.Ю. Лермонтова не гаснет до сих пор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Урок литературы по теме: «Н.В. Гоголь «Тарас Бульба», сравнительная характеристика Остапа и 

Андрия». 

Автор: учитель русского языка и литературы Емтыль Л.Х. 

 

Содержательная цель:  

-сформировать представление о творчестве автора, о своеобразии конфликта  в повести Гоголя;  

-отработать умение анализировать текст произведения,  участвовать в дискуссии; 

- проконтролировать уровень усвоения материала по  теме  « Н.В. Гоголь «Тарас Бульба». 

Деятельностная цель: 

 -формирование активной личной позиции;  развитие образного мышления,  речевых способностей 

и потребностей в эстетическом совершенствовании своей речи, навыков самоконтроля и адекватной 

самооценки;  

-создание ситуации успеха; воспитание  чувства  патриотизма, ответственности за свои поступки, 

товарищества. 

I . Организационный момент. 

II.Проверка домашнего задания 

1.  Чтение наизусть отрывка из повести «Тарас Бульба» «Степь…» 

(Участвуют в оценивании одноклассников (устно) по плану: 

1) знание текста;  

2) выразительность;  

3)  умение передать мысли, настроение автора. 

III .Мотивация 

1/Русский литературный критик В.Г. Белинский  назвал повесть Гоголя «Тарас Бульба»  «Поэмой 

о любви к родине, о ненависти к захватчикам». 

2. Как иначе назвать любовь к Родине? (Патриотизм) 

3. Какие качества настоящего патриота вы можете назвать? 

4. Кто из вас считает себя патриотом? 

Жизнь многогранна всякое может произойти, а как себя вести в непростых ситуациях, чтобы 

остаться патриотом, не стать предателем и не нанести себе душевную рану, помнить о своем счастье? 

Что проще: оказаться самому перед выбором или посмотреть, как делает этот выбор другой 

человек и обсудить его? 

 

Произведения художественной  литературы дают нам эту возможность. На примере литературных 

героев мы можем примерить непростую ситуацию на себя, научиться делать правильный выбор. 

IY. Повторение пройденного 

1.О каком времени идет речь в повести?   

2.Из-за чего воюют поляки и украинцы? Территории, вера (православные и католики) 

          3. Какова роль казачества в это время?   

           В повести 2 героя –Остап и Андрий – родные братья. Они оказываются в одинаковых 

условиях, но поступают по-разному.  

Почему это происходит? Как это выяснить? 

(Объясняют, отвечают на вопросы, формулируют тему урока, записывают тему в тетрадь.) 

ТЕМА УРОКА 

Y.Работа с литературоведческими  терминами. 

 

Литературный герой – это действующее лицо, персонаж литературного произведения. 

Образ – законченное целое, совокупность всех характеристик и поступков. Среди многочисленных  

героев повести выделяются 

Тарас, Остап, Андрий. Остановимся на характеристике двух братьев. 



2.Обращаю ваше внимание на то, что мы узнаем о героях повести :  

  а) по поступкам – сюжетно- динамическая характеристика; 

б) из рассказов автора  - прямая характеристика;  

в) из косвенных средств создания образа героя - сопоставительная (сравнительная) 

характеристика. 

Как сравнить двух людей? 

 (схожесть и различие, внешность, характер, поступки, мотивация, мысли и чувства) 

3. Обобщение и систематизация знаний. 

Характеристику героев повести можно оформить в виде таблицы. 

Составление таблицы    Ответы на вопросы, дискуссия 

Сопоставительные признаки. 

Внешность 

Диалог с отцом 

Товарищество 

Учеба 

Мечты 

В бою 

Казнь казака 

Характер 

Осада Дубны 

Гибель героев 

 4. Обсуждение проблемного вопроса 

Почему Андрий идет в осажденный город? 

Почему юноша предал отчизну? 

Изменил ли себе герой? 

 

YI.Закрепление с анализом и проговариванием. 

1) Первый раз Андрий оказывается перед выбором. Почему его выбор такой? Как 

иначе можно было поступить в этой ситуации? Осознает ли герой, что он предатель? Осознает ли 

это его возлюбленная? Можно ли назвать героя эгоистом? Понимает ли он риск? Самой желанной 

становится любовь, и Андрий готов заплатить за нее любую цену. 

    2) Андрий вступил в трагический конфликт со всеми, но он не изменил себе, это выбор, 

ставший трагедией; этот конфликт не мог разрешиться иначе, чем смертью  героя. 

       Гибель героев – Андрия убивает отец. Нет ничего страшнее для родителей. Но рука Тараса 

не дрогнула.  Андрий – его позор. Отец казнит его как преступника.  

Какие слова отец произносит? «Я тебя породил, я тебя и убью». 

    Гибель   Остапа – мучительная казнь на глазах у людей. 

 Зачем Тарас выдает себя? (Поддержать сына. Он – его гордость. Остап погибает как герой) 

Вспомните пословицы 

     С кем сравнивают родину? Мать и родина у человека одна. Прекрасное чувство любви должно 

быть созидательным, а не разрушительным. 

YII.Рефлексия 

 

Цель: самооценка результатов своей деятельности, осознание  применения новых знаний, умений 

и навыков 

О чем заставила задуматься вас повесть Гоголя? 

Каким было преобладающее настроение? 

 Какой герой вам более близок и почему? 

 Какие выводы вы сможете применить в современной жизни?    

YIIIIОбъявление оценок за урок. 

 

IX. Информация о домашнем задании. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Урок информатики по теме«Управление и кибернетика. Управление с обратной связью» 

Автор: учитель информатики и математики Пасечник Н.О. 

 

1. Цель урока: создать условия для усвоения понятий: кибернетика, 

управление, системы с программным управлением, блок-схемы алгоритмов. 

2. Задачи: 

 обучающие -  сформировать понятие кибернетика; предмет и задачи 

этой науки; сущность кибернетической схемы управления с обратной связью; 

назначение прямой и обратной связи в этой схеме. 

 развивающие – развивать умениеопределять механизм прямой и 

обратной связи в ситуациях управления; способствовать развитию 

коммуникативности. 

 воспитательные - продолжитьвоспитание правильного отношения к 

информации и ИКТ. 

 

3. Тип урока – урок изучения нового материала. 

4. Формы работы учащихся – фронтальные, практические 

5. Необходимое техническое оборудование – учебные компьютеры, опорный 

конспект, проектор, экран. 

6. Структура и ход урока 

I. Организационный момент 

II. Изучение нового материала: 

1. Наука кибернетика 

2. Как связанны науки информатика и киберенетика Примеры 

3. Ученые, способстовавшие развитию киберенетики. 

4. Защита работ. 

III. Итог урока. 

IV. Домашнее задание  



 
Таблица 1. 

СТРУКТУРА И ХОД УРОКА 

№ Этап 

урока 

Деятельность учителя  

 

Деятельность ученика Врем

я 

(в 

мин.) 

 

1 2 3 4 5 

I Орга

низационны

й момент 

Приветствие, проверка присутствующих. Объяснение хода 

урока. Каждому ученику раздается опорный конспект. 

Записывают тему урока. 

 

1 

мин. 

I

I 

Изуч

ение нового 

материала: 

1. Н

аука 

кибернет

ика 

Вопрос: Приведите примеры использования компьютера в 

вашей жизни (вообще примеры использования).  

Одно из приложений компьютерной техники – использование 

ЭВМ для управления. 

Рассказать про Н. Винера и его книгу «Кибернетика, или 

Управление и связь в животном и машине».  

Предоставить слово ученику, выступающему с докладом о Н. 

Винере. Небольшой фронтальный опрос по докладу. 

Поговорить об управлении вообще. Как управляются живые 

организмы (ЦНС, и т.п.), управление механизмами. Понятие 

самоуправляющейся системы (пример живой организм). 

Для того чтобы было возможно использовать ЭВМ для 

управления чем – либо. Необходимо сам процесс управления 

всесторонне и глубоко изучить. Этим и занимается наука – 

кибернетика. 

Итак, кибернетика – наука об общих свойствах процессов 

управления в живых и неживых системах. 

Выступление докладчика, его 

ответы на вопросы учащихся. 

Записывают определение в 

опорный конспект:  

Кибернетика – наука об 

общих свойствах процессов 

управления в живых и неживых 

системах. 

 

8 

мин. 

 2. К

ак 

связанны 

науки 

информат

ика и 

киберенет

ика 

С точки зрения кибернетики управление – информационный 

процесс. Вспомнить, какие знают информационные процессы. (Схема 

передачи информации). 

Управление – целенаправленное взаимодействие объектов, 

одни из которых являются управляющими, другие – управляемыми. 

 Рассказать, чем в СССР занималась наука кибернетика и в 

каких сферах общественной деятельности она применялась 

Записывают определение в 

опорный конспект: 

-Управление – 

целенаправленное взаимодействие 

объектов, одни из которых являются 

управляющими, другие – 

управляемыми. 

 

6 

мин. 



 
3. У

ченые, 

способсто

вавшие 

развитию 

киберенет

ики. 

Формулирование задания для практической работы учащихся: 

воспользоваться  имеющимися устройствами ИКТ для создания 

небольших презентаций о российских ученых, чьи работы позволили 

развиваться кибернетике в СССР 

Разделение учащихся на 

группы и начало выполнения задания 

10 

мин. 

4. З

ащита 

работ. 

Совместно с учащимися оценить работы и выбрать лучшие из 

них. Похвалить всех учеников за проделанную работу 

Каждая группа учащихся 

представляет свою работу и 

рассказывает классу об ученом. На 

каждое выступление отводится одна-

две минуты 

12 

мин. 

I

II 

Итог 

урока.  

Закр

епление 

материала. 

Подведение итогов урока.  

- что такое кибернетика? Управление? 

В каких системах действует обратная связь? прямая связь? 

Выставление оценок за активность на уроке. 

Отвечают на вопросы. 2 

мин. 

I

V 

Дом

ашнее 

задание. 

§§2-6. Записать опорный конспект в тетрадь. Заполнить 

 таблицу 1 из опорного конспекта. 

Записывают домашнее 

задание. 

1 

мин. 



 

«Управление и кибернетика. Управление с обратной связью». 

 

ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ 

Норберт Винер. Американский математик. Книга «Кибернетика, или Управление и 

связь в животном и машине» 

 

Записать 

определение вставляя 

пропущенные слова 

Записать определение 

вставляя пропущенные слова 

Записать определение 

вставляя пропущенные слова 

__________________

_ – наука об общих 

свойствах процессов 

_________________ в живых 

и неживых системах. 

 

_____________________

_____– целенаправленное 

взаимодействие объектов, одни 

из которых являются ________, 

другие – __________________. 

_____________________

____ – 

__________________________ 

управления, выполнение 

которой приводит к 

__________________________. 

Зарисовать схемы с 

прямой связью, стрелочками 

указать управление 

 

Зарисовать схемы с 

обратной связью, стрелочками 

указать управление 

 

Записать определение 

вставляя пропущенные слова 

прямая связь – это 

процесс передачи команд 

управления от 

_______________________ 

_____________________

_____. 

обратная связь – это 

процесс передачи информации о 

__________________________. 

Домашнее задание: Записать опорный конспект в тетрадь. Заполнить таблицу. 

 Таблица 1 

Приведите примеры кибернетических систем: 

без обратной связи с обратной связью 

  

  

 

 

 

 



 

 

Урок математики по теме: «Проценты» 

Автор: учитель математики Калиниченко И.М. 

 

Класс: 5 

Предмет: математика 

Тип урока: закрепление полученных знаний 

Цели урока: научить находить процентное отношение величин. 

 

Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 

УУД 

I. Организационный момент (мотивация к учебной деятельности) 

Цель этапа: включение учащихся в деятельность на личностно-значимом уровне 

 

Вступительное слово учителя. 

 

Участвуют в беседе с 

учителем, отвечают на 

поставленные вопросы, 

приводят примеры. 

Поиск и выделение 

необходимой информации 

(П) 

Постановка цели 

учебной задачи (Р) 

Умение слушать и 

вступать в диалог (К) 

II. Актуализация знаний 

Цель этапа: повторение изученного материала, необходимого для «открытия нового знания», и выявление затруднений в индивидуальной 

деятельности каждого учащегося 

Если вы правильно выполните вычисления и выпишите в таблицу буквы, 

соответствующие найденным ответам, то узнаете тему сегодняшнего урока. 

 
Примечание: сначала вычисляются примеры, а потом открывается таблица. 

1,5 3,5 0,8 0,36 1,6 0,25 0,1 

       
 

Отвечают на 

предложенный вопрос и 

решают соответствующие 

действия. 

 

 

Поиск и выделение 

необходимой информации 

(П) 

Умение слушать и 

вступать в диалог (К) 



 

III. Объяснение нового знания 

Цель этапа: обеспечение восприятия, осмысления и первичного закрепления учащимися, что такое правильная и неправильная дробь 

1. 7% – это: 

1) 0,07   2) 0,7   3) 0,007  4) 0,0007 

2. 0,204 – это: 

1) 204%  2) 2,04%  3) 20,4%  3) 0,204% 

3. 25% учеников класса – это: 

1) половина учеников класса; 

2) четверть учеников класса; 

3) пятая часть учеников класса; 

4) двадцать пятая часть учеников. 

4. 40% от 70 равно: 

1) 28  2) 30  3) 175  4) 2800. 

 

Учащиеся отвечают 

на поставленные вопросы. 

Выполняют задание 

вместе 

 

Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Структурирование знаний. 

Анализ объектов (П) 

Учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия  в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем 

(Р) 

Умение слушать и 

вступать в диалог (К) 

IV. Первичное закрепление 

Цель этапа: проговаривание и закрепление нового знания; выявить пробелы первичного осмысления изученного материала, неверные представления 

уч-ся; провести коррекцию 

С каждым годом становится все меньше живых свидетелей кровавых событий Великой 

Отечественной войны.Время отдаляет от нас события тех лет, но никогда не сотрется в памяти 

поколений подвиг советского народа в годы трудных испытаний, не забудутся имена его 

славных сыновей.Одновременно с развертыванием фронтов действующей армии советские 

математики в научно-исследовательских институтах, лабораториях, конструкторских бюро 

открыли невидимый для непосвященных свой фронт борьбы против фашизма и с честью 

вышли победителями в этом поединке с врагом. 

Решим следующие задачи: 

1. В годы Великой Отечественной войны советские конструкторы создали немало 

образцов первоклассной военной техники. К их числу принадлежит и самый быстрый в те годы 

истребитель "ЯК-3” - детище конструкторского бюро прославленного советского 

авиаконструктора Александра Яковлева. Превзойти его скоростные данные конструкторам 

других стран тогда не удалось. Максимальная скорость "ЯК-3” была 720 км/ч, а немецкого 

истребителя "Мессершмидт-109” на 120 км/ч меньше скорости "ЯК-3” и на 30 км/ч больше 

другого истребителя "Фокке-Вульф-190-А”. Найдите скорости немецких истребителей и 

сравните их со скоростью "ЯК-3”. 

2. С 30 сентября по 5 декабря 1941 года Красная Армия вела тяжелые, 

кровопролитные бои под Москвой. Сложная обстановка потребовала эвакуации из Москвы ряда 

важнейших предприятий. Создавались новые рубежи обороны на ближних подступах к Москве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Один ученик на 

доске, а остальные в тетради 

выполняют задание. 

 

 

Выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

рефлексия способов и 

условий действия. 

Анализ объектов и 

синтез (П) 

Планирование своей 

деятельности для решения 

поставленной задачи и 

контроль полученного 

результата (Р) 

Строят 

рассуждения, понятные для 

собеседника. Умеют 

использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Воспринимают  ответы 

обучающихся (К) 



 

Формировались дивизии народного ополчения, город готовился к уличным боям. На 

строительство оборонительных сооружений было мобилизовано 450 000 жителей столицы, 75% 

из них составляли женщины. Сколько женщин участвовало в этом строительстве? 

V.Итог урока (рефлексия деятельности) 

Цель этапа: осознание уч-ся своей учебной деятельности, самооценка результатов деятельности своей и всего класса 

Таблица процентов: 

а) перевести в проценты:  

 

б) перевести в десятичную дробь: 10%, 1%; 0,5%; 0,02%; 0,05%; 0,2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Домашнее задание. 

п. 40; № 1602, 1604, 1552. 

Дают ответы на 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записывают 

домашнее задание 

Структурирование 

знаний. (П) 

Оценка 

промежуточных 

результатов и 

саморегуляция   для 

повышения мотивации 

учебной деятельности (Р) 

Выражение своих 

мыслей полно и точно; 

формулирование и 

аргументация своего 

мнения, учёт разных 

мнений (К) 

 

.
100

1
;

20

1
;1;

50

1
;

5

1
;

10

1
;

4

1
;

2

1



 

Урок  литературы по теме: "Обзор литературы Великой Отечественной войны. Военная 

поэзия" 

Автор: учитель русского языка и литературы Емтыль Л. Х. 

           Пояснительная записка. 

 

           Урок литературы «Обзор литературы периода Великой Отечественной войны. Военная 

поэзия»  проводился в 11 классе. Программа 11 класса отводит минимальное количество уроков на 

обзорное изучение темы «Литература периода Великой Отечественной  войны». 

        Перед учителем стоит трудная задача: в сжатой форме  рассказать о литературе 

данного периода таким образом, чтобы пробудить интерес к истории страны,  желание 

продолжить изучение данного вопроса самостоятельно. Форма урока-презентации книги, 

составленной самими учащимися,  дается  в данной разработке. Учащимся было предложено 

почувствовать себя в роли издателя книги о Великой Отечественной  войне: самим выбрать круг 

вопросов, военных авторов, иллюстрации, стихотворные тексты, создание макета обложки.   

Цели и задачи: 

Дать обзор поэзии времен ВОВ.  

Показать, что поэзия, как самый оперативный жанр, соединяла высокие патриотические 

чувства с глубоко личными переживаниями лирического героя.  

Развивать навыки  работы с текстом, навыки связной речи, умение слушать, делать записи.  

Воспитывать патриотические чувства: любовь  к Родине, интерес к истории страны, своей 

семьи.  

Ожидаемые результаты: 

1. Вызвать эмоциональный отклик в сердцах старшеклассников.  

2. Желание изучать историю своей страны, историю Великой отечественной войны на 

материале русской литературы того времени.  

3. Желание  выразить отношение к войне, к подвигу русского солдата, русского 

народа в годы войны.  

4. Возможность выбрать для «издания своей редакции книги» наиболее интересный 

материал.  

5. Возможность создать свою обложку будущей книги.  

6. Желание рассказать о жизни своей семьи в годы Великой Отечественной войны. До 

урока учащимся была предложена анкета  с вопросами:  

 Что я знаю о Великой Отечественной войне.  

 Моё отношение к войне.  

 Моя семья в трудную годину.  

 Военные реликвии в моей семье.  

 Из каких источников я узнаю об этих событиях?  

Основные умения и навыки:  

 Развивать навыки  работы с текстом,  

 навыки связной речи,  

 умение слушать,  

 делать записи, выводы.  

Оборудование:ТСО:   Компьютер.Мультимедиапроектор.   Видеомагнитофон. 

 

 Иллюстрации. Строки из стихотворений военных лет.  

 Фильм о Сталинградской битве 

 Выставка книг о Великой Отечественной войне.  

 Презентация о книгах авторов кубанских 

 Тема урока 

Обзор литературы периода Великой Отечественной войны. Военная поэзия. 

Цели урока: 

1.Дать обзор поэзии времен Великой Отечественной войны. 

2.Показать, что поэзия, как самый оперативный жанр, соединяла высокие патриотические 

чувства с глубоко личными переживаниями лирического героя. 

3.Развивать навыки  работы с текстом, навыки связной речи, умение слушать, делать 

записи.  



 

4. Воспитывать патриотические чувства: любовь  к Родине, интерес к истории страны, 

своей семьи. 

 

Тип урока:  

Урок изучения нового материала. Интегрированный урок. 

Комбинированный урок. 

Лекция с элементами беседы, чтение и анализ стихотворений 

Форма проведения: Устный журнал. Урок – презентация.  

Ход урока: 

Первые кадры презентации 

 1 кадр. Поэзия Великой Отечественной войны.  

 2 кадр.      1941-1945  

 Грянул год, пришел черед, 

Нынче мы в ответе 

За Россию, за народ 

И за все на свете. 

А.Твардовский 

 

1 страница. Из истории ВОВ.  

Историк (сообщение подготовленного ученика) 

                              1 страница. Из истории Вов. 

     22 июня 1941 г. началась ВОвойна –фашистская Германия вероломно напала на СССР. В ходе 

первых месяцев войны враг проник глубоко внутрь  нашей страны. Под угрозой оказалась 

столица. В 1943 году произошел переломный момент – Курская битва, после которой инициатива 

перешла в руки Красной Армии. 16 апреля 1945 года войска вошли в Берлин. 8 мая Германия 

капитулировала. 

Цена победы очень велика:  погибло около 27 млн. человек.  

Параллельно рассказу – слайды: 

• 3 кадр.    Никто не забыт, ничто не забыто.  

                                                            О.Берггольц 

1. 22 июня 1941 года началась война.  

2. В Великой Отечественной войне советский народ отстоял свою независимость.  

3. Война унесла около 27 млн. жизней советских людей. 

2. .Вступительное слово учителя 

В годы военных испытаний 1215 писателей  ушли воевать с врагом.  

 Более 400 из них отдали свою жизнь за освобождение Родины.  

4 кадр. 

Пожалуй, никогда за время существования советской поэзии не было написано столько 

лирических стихов, как за годы войны. 

А.Сурков 

   « Когда грохочут пушки, молчат музы»,- гласит старинный афоризм. Но в годы ВОВ 

голоса муз перекрывали грохот пушек. Так прежде всего звучали стихи военных лет, 

доходившиее до сердца читателей. 

Тема нашего урока :  

ПОЭЗИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. Мы постараемся охарактеризовать 

лирический род литературы военного времени и доказать , что это самый оперативный, 

популярный  жанр военного  периода.  

Итогом нашей работы должен стать проект будущей книги проекта , рассказывающий 

о поэтических произведениях 40-военных годов. Итак, вашему вниманию предлагается урок – 

презентация будущей книги. 

2 страница. Особенности поэзии военных лет. 

На каждой парте  статья «Особенности поэзии военных лет».  Задание: составить тезисный 

план. 

Проверка: заранее подготовленный ученик называет тезисы, иллюстрируя их  кадрами 

презентации 

                           Продолжение  презентации: 

 5 кадр. Мотивы военной лирики:  



 

o Родина,  

o война,  

o смерть и бессмертие,  

o ненависть к врагу,  

o боевое братство и товарищество,  

o любовь и верность,  

o мечта о победе,  

o раздумья о судьбе народа.  

 6 кадр. Поэты военного времени:  

o Н.Тихонов  

o А.Сурков  

o М.Исаковский  

o А.Твардовский  

o А.Прокофьев  

o С.Щипачев  

o К.Симонов  

 7 кадр. Тема Родины:  

o Образ Родины (М.Исаковский)  

o Стихи о Москве (А.Сурков)  

o О Ленинграде (О.Берггольц)  

o о Смоленском крае (М.Исаковский)  

o деревенские проселки  

o кресты русских могил  

o три березки (А.Прокофьев, К.Симонов)  

o подвиг народа  

 8 кадр. Но эти три березы  при жизни никому нельзя отдать.  

                                                        К.Симонов 

Ученик читает наизусть стихотворение К.Симонова «Родина» 

 9 кадр. Лирический герой:  

1.  земной  

2. близкий  

3. переживания общенародного характера  

4. терпит лишения и страдания  

5. ненависть к врагу  

         Ученик читает наизусть стихотворение К.Симонова «Жди меня». 

- Вы услышали 2 стихотворения одного автора - Константина Симонова. 

Чем отличаются они друг от друга? (В первом стихотворении лирический герой выражает 

переживания общенародного характера, а во втором – он  более  земной, близкий.) 

  Анализ стихотворения К.Симонова «Жди меня».  

Опережающее индивидуальное задание. 

Это стихотворение Константин Симонов написал в 1941 году, оно посвящено любимой женщине 

Валентине Серовой. Жанр стихотворения – послание, лирический герой обращается к любимой: 

«жди, ты». Основная мысль заключена в первой  строчке: «Жди меня и я вернусь» - задушевная 

мысль о том, как важно ожидание для солдата,  эта строчка звучит как рефрен, призыв. Анафора 

«Жди» помогает  подчеркнуть надежду. Сочетание звуков (Ж, ЖД) – аллитерация передают 

монотонность хмурой солдатской жизни (желтые дожди, жара)), усиливают мотив ожидания. Это 

лирический монолог-послание. 

 10 кадр. Жанры:  

 собственно лирические (ода, элегия, песня)  

 сатирическая (басня, эпиграмма)  

 лиро-эпическая (поэма, баллада)  

 11 кадр. Сатира военных лет  

 12 кадр. Лиро-эпическая поэзия (стихотворный эпос):  

1. П.Антокольский «Сын»  

2. М.Светлов «28»  

3. М.Алигер»Зоя»  

4. О.Берггольц «Февральский дневник»  



 

5. А.Твардовский «Василий Теркин»  

ВЫВОД по составлению тезисов. Подведение итогов. 

Слово учителя:  

   Военная песня. В годы войны многие стихотворения  уже в первые дни-месяцы 

войны стали песнями. 

 13 кадр. Военная песня.  

              В.Лебедев-Кумач «Священная война» 

Вставай, страна огромная, 

Вставай на смертный бой 

С фашистской силой темною, 

С проклятою ордой! 

 14 кадр. М.Исаковский «Огонек»  

Видеозапись- хроника, песня «Огонек» 

 15 кадр. А.Сурков «Землянка»  

Учащиеся исполняют песню под гитару. 

Бытует мнение, что стихи, песни той поры очень бедны с точки зрения языка. Давайте 

докажем обратное. 

4 страница. Языковые особенности военной поэзии. 

 16 кадр – задание для практической работы.  

 Практическая работа по стихотворении.  

А.Суркова «Землянка» 

Задание: заполнить таблицу, называя средства языковой выразительности или приводя примеры 

указанных средств ( пустые клетки в шахматном порядке). Заполненная таблица: 

Языковые средства  Примеры 

Олицетворения Поет гармонь, шептали кусты, голос тоскует 

Эпитеты Белоснежные поля, голос живой, холодная 

земля, негасимая любовь 

Лексический повтор Далеко-далеко, снега и снега 

Сравнение  

Противопоставление  

Смола, как слеза 

В холодной землянке – негасимой любви 

 Поэты, не вернувшиеся с фронта. 

18 кадр – Поэты, не вернувшиеся с фронта.   

Я знаю, никакой моей вины 

В том, что другие не пришли с войны, 

В том, что они – кто старше, кто моложе – 

Остались там…. 

А.Твардовский 

19 кадр. Павел Давидович Коган 1918 -1942 

Возглавлял поиск разведчиков, погиб под Новороссийском 23 сентября 1942г. 

Я патриот. Я воздух русский, 

Я землю русскую люблю, 

Я верю, что нигде на свете 

Второй такой не отыскать! 

20 кадр. Михаил Валентинович Кульчицкий 1919 – 1943 

 Погиб в боях под Сталинградом в январе 1943г. 

Война ж совсем не фейерверк, 

           А просто – трудная работа, 

          Когда – 

                                  Черна от пота- 

                                                              Вверх 

          Скользит по пахоте пехота. 

21 кадр. Николай Петрович Майоров 1919 – 1942 

Погиб 8 февраля 1942 года на Смоленщине. 

Пусть помнят те, которых мы не знаем: 

             Нам страх и подлость были не к лицу. 

             Мы пили жизнь до дна 



 

             И умирали 

             За эту жизнь. 

             Не кланяясь свинцу. 

22 кадр. Муса Мустафович  Джалиль 1906 -1944 

             Муса Джалиль, будучи тяжело раненным, попал в плен. В концлагере вел 

активную подпольную работу. Был брошен фашистами в тюрьму Маобит и в 1944 г. казнен. 

Посмертно присвоено звание Героя Сов. Союза. (100 лет со дня рождения) 

Сердце с последним дыханием жизни 

             Выполнит твердую клятву свою: 

Песни всегда посвящал я Отчизне, 

            Ныне Отчизне я жизнь отдаю. 

  

23 кадр. Иосиф  Павлович Уткин   1903- 1944 

Военный корреспондент, погиб во время авиационной катастрофы при возвращении с  

переднего края в 1944г 

На улице полночь. Свеча догорает. 

  Высокие звезды видны. 

 Ты пишешь письмо мне, моя дорогая, 

  В пылающий адрес войны. 

Мы скоро вернемся. Я знаю. Я верю. 

И время такое придет: 

Останутся грусть и разлука за дверью, 

А в дом только радость войдет. 

Минута молчания.  

18 кадр – повтор «Поэты, не вернувшиеся с фронта» 

6 страница. У войны не женское лицо. 

24 кадр .  У войны не женское лицо.  

         Мультимедиа  программа «От Кремля до Рейхстага». 

6 страница. Женщины на войне. Говорят : «У войны не женское лицо». Но на фронт уходили и 

женщины. (Они были  медсестрами- выносили раненых с поля боя, подносили снаряды, были 

снайперами и летчицами. Слово тоже было их оружием.  

Их стихи знала вся страна.) 

 25 кадр. Анна Ахматова 

 26 кадр. Ольга Берггольц 

 27кадр. Вероника Тушнова 

 28 кадр. Юлия Друнина.  

 В судьбу и поэзию каждой из них вплелось военное лихолетье. 

                  Сообщение о Юлии Друниной. 

   17 летняя выпускница одной из московских школ Юлия Друнина в 1941 году добровольно 

ушла на фронт бойцом санитарного поезда. Их семью эвакуировали из Москвы в Заводоуковск 

Тюменской области, едва они там устроились, как Юля, единственный ребенок в семье, 

сообщила о своем решении. 

Стихотворение «Я ушла из детства» 

Памяти однополчанки – Героя Советского Союза Зины Самсоновой «Зинка». (чтение по 

ролям) 

 Итоговое слово.  

Поэзия в годы войны –  оперативный, доходящий до самого сердца читателя род 

литературы. 

o Оперативность 

o Эмоциональность 

o Доходчивость 

o Патриотические чувства 

o Глубоко личные переживания 

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. 

А.Ахматова.. 

Экскурсовод  

В нашей музейной экспозиции такие экспонаты: 

1. Фотография ветеранов ВОВ  г.Краснодара. 

2. Характеристика воина 1943г. (военная характеристика В. Ляшенко). 

Произведения живописи о ВОВ: 

1.Евгений Горовых «Партизаны. Рельсовая война» 

2.Николай Присекин «Севастопольцы» 

3.Александр Лактионов «Письмо с фронта» . Поводом к написанию картины послужило 

известие о победе под Сталинградом, Картина передает радостное настроение. В 1948г. 

картина получила Сталинскую премию. Скоро конец войне! 

Домашнее задание.  

На выбор: 

1.Анализ стихотворения. 

2.Творческий проект на тему 

3. Отзыв об уроке 

4. Вариант книги –эскиз. 

Подведение итогов.    Оценки за урок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок в начальной школе по теме: «Они сражались со взрослыми рядом» 

Автор: учитель начальных классов Вершинина О.К. 

 

Пощады от врага не ждать, 

Не отступать в бою. 

И, если нужно, жизнь отдать  за Родину свою! 

 

 

   Цель: 1. Дать материал о детях- героях и их подвигах во время Великой Отечественной 

войны. 



 

           2. Развивать навыки выразительного чтения, выборочного чтения, чтения по ролям 

сжатого  пересказа, связную речь, логическое мышление, память, внимание, воображение. 

           3. Воспитывать чувство патриотизма, сострадания, интереса к чтению, 

самостоятельность, активность. 

 

Задачи. До урока: 1. Прочитать книги о пионерах- героях. 

                                2. Прочитать книгу Саула Наумовича Ицковича «Муся        Пинкерзон». 

                                2. Выучить стихи о войне. 

                                3. Выполнить задания к прочитанному. 

 

На уроке: 1. Рассказать стихи наизусть. 

                                 2. Рассказать о молодых людях Кубани, принимавших                      

активное  участие в борьбе с фашистами во время Великой Отечественной                

                                 войны. 

                                 3. Сделать короткие сообщения о пионерах- героях. 

                                 4. Проанализировать содержание произведения С. Ицковича «Муся 

Пинкерзон». 

                                 5. Послушать музыку Паганини. 

 

Оборудование: книги о войне для выставки, портреты пионеров - героев, карточки для 

чтения, магнитофон, диск с музыкой Паганини и запись мелодии  «Интернационала», портрет 

Муси Пинкерзона. 

 

 

За две недели до урока ученики получают задания:  

1. Читать книги о пионерах- героях по выбору. 

2. Всем прочитать рассказ Саула Ицковича «Муся Пинкерзон». 

В уголке читателя вывешиваются задания для ребят, которые они выполняют в процессе 

чтения произведений до урока. 

 

Подготовить короткое сообщение (сжатый пересказ), состоящее из 5-7 предложений, о 

подвиге героя произведения и о том, как он погиб. 

Прочитать произведение Саула Ицковича «Муся Пинкерзон». 

Найти в произведении строки, в которых говорится о том, в чём состоит 

  подвиг Муси Пинкерзона. 

 

За несколько дней до урока сделать выставку книг о Великой Отечественной войне,. 

На уроке рядом с выставкой книг сделать выставку портретов пионеров- героев. 

 

 

 

ХОД  УРОКА. 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  МОМЕНТ. 

 

Учитель читает эпиграф к уроку: 

 

-Пощады от врага не ждать, 

 Не отступать в бою. 

 И, если нужно, жизнь отдать 

 За Родину свою! 

 

- Сегодня мы поговорим о Великой Отечественной войне, о тех, кто приближал День 

Победы и отдал свою жизнь за Родину. Среди них были не только взрослые. Рядом с солдатами 

сражались юноши, девушки и дети, которым было столько же лет, сколько сейчас вам, или они 

были немного постарше, как ваши старшие братья и сёстры. 



 

Долгих четыре года длилась война. 27 миллионов наших соотечественников погибли в 

бою, были расстреляны, сожжены заживо, отравлены газом в плену и в своих родных сёлах, 

деревнях, станицах и городах. Фашисты не жалели ни стариков, ни женщин, ни детей. Гитлер 

хотел захватить нашу землю, а людей уничтожить или сделать своими рабами. Но весь наш народ 

поднялся на защиту Родины, и победил врага. 

 

II. СООБЩЕНИЕ ТЕМЫ И ЗАДАЧ УРОКА. 

 

             На уроке вы расскажете о пионерах – героях, сражавшихся рядом со взрослыми, 

особое внимание мы уделим рассказу С. Ицковича «Муся Пинкерзон». Этот мальчик – наш 

земляк. Во время войны он жил на Кубани. 

             Тема нашего сегодняшнего урока: «Сражались со взрослыми рядом». 

 

III. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ УРОКА. 

 

Один ученик рассказывает стихотворение С. Михалкова. 

Победой кончилась война. 

Те годы позади. 

Горят медали, ордена 

У многих на груди. 

 

 

Кто носит орден боевой 

За подвиги в бою, 

А кто - за подвиг трудовой 

В своём родном краю… 

 

Учитель: 

- Боевые и трудовые подвиги юных земляков наших незабвенны. Молодёжь Кубани в 

период Великой Отечественной войны принимала самое активное участие в борьбе против 

гитлеровских захватчиков: и на передовой, и в подполье, и в партизанских отрядах, и на трудовом 

фронте. Она внесла свой неоценимый вклад в общую Победу, нашу Победу. 

 

Ученик рассказывает стихотворение В. Бакалдина «Краснодарская быль». 

 

Чёрным было небо над Кубанью, 

Нефть клубила адскую пургу. 

Мальчики без воинского званья 

Бились на кубанском берегу. 

 

Не надев солдатских гимнастёрок, 

Пареньки из краснодарских школ 

По- солдатски вплавились в пригорок, 

Как велели честь и комсомол. 

 

Учитель предлагает детям карточки для чтения. 

- Давайте перечислим поимённо тех, кто сражался со взрослыми рядом и погиб за свою 

родную землю. 

Ученики по очереди читают по карточкам: 

 

- На героической Малой земле в качестве связистов воевали Витя Коваленко, Толя Ткач, 

Женя Барабаш, в батальоне морской пехоты- Витя Чаленко, Ваня Савинов. Все они были 

удостоены орденов и медалей, но, к сожалению, не дожили до Победы. 

 

 



 

 -Геройски погиб в боях под Крымской Ваня Виноградов, заменивший погибшего 

пулемётчика. За оказание помощи партизанам был закопан живым в станице Кавказской Федя 

Токарев, сожжён заживо Шура Белик, повешен Жора Еросько.  

 

 

-Недалеко от Горячего Ключа расстрелян Лёня Тараник, в Майкопе - Женя Попов, в 

Каменномостской - Коля Токарев и Юра Сазонов, в Анапе - Катя Соловьянова, в станице 

Воздвиженской - Митя, Павлик и Коля Сергиенко, Вася Федоренко, Коля Загладин, Ваня 

Полухин, Маша Симонова, в станице Брюховецкой- Витя и Лена Голубятниковы, в Краснодаре- 

Володя Головатый. 

 

 

Сжатый пересказ прочитанных рассказов о пионерах – героях. 

 - Вы читали о пионерах - героях. Расскажите всем об этих юных героях. Ваш рассказ 

должен быть коротким, но содержательным. 

Учащиеся (4-5 человек) в форме сжатого пересказа передают содержание прочитанной 

книги. Учитель показывает портрет пионера - героя, о котором идёт речь. 

 

Анализ содержания произведения С. Ицковича «Муся Пинкерзон». 

 

-В городе Усть-Лабинске  во время Великой Отечественной войны жил мальчик, которого 

звали Муся Пинкерзон. Ему было 12 лет, он учился в пятом классе. Вы прочитали рассказ о нём и 

о его подвиге. Давайте поговорим об этом. 

Учитель задаёт вопросы фронтально. 

- Где жила семья Пинкерзон? 

- Семья Пинкерзон жила в Молдавии, в городе Бельцы. 

- Чем увлекался Муся? 

- Он играл на скрипке. 

- Как Муся оказался в Усть – Лабинске? 

- Городской комитет принял решение эвакуировать всех из города Бельцы. Муся с 

родителями на поезде приехал в Усть – Лабинск. 

- Кем был отец Муси? 

- Владимир Борисович был хирургом. Он работал в госпитале. 

- Чем занимались ребята после уроков? 

- Они ходили в госпиталь и устраивали там концерты для раненых. 

- Давайте прочитаем о том, как Муся помог раненому лётчику перенести боль. Откройте 

книгу на странице 12. 

Ученики открывают книги и находят нужный отрывок произведения. Три ученика по 

выбору учителя читают отрывок. 

- За что лётчик поблагодарил Мусика? 

- Он поблагодарил его за то, что Мусик своей игрой на скрипке отвлёк его от боли, может 

быть, во время звучания музыки лётчик вспомнил свой дом, своих родных. 

- Можно ли назвать героем отца Муси? Ответ на этот вопрос найдём в книге. Страница 14. 

Ученики открывают нужную страницу и находят нужный отрывок.  

-Прочитаем этот отрывок по ролям. Постарайтесь передать характер участников разговора 

при чтении. Как нужно читать слова немецкого офицера?  

- Со злостью, с раздражением. 

- А слова Владимира Борисовича? 

- С уверенностью, непримиримостью. 

А как должен читать автор? 

- Тревожно. 

Учитель выбирает учащихся на роли немецкого офицера, Владимира Борисовича и автора. 

Ученики читают по ролям.  

- Как Муся с мамой оказались приговорёнными к смерти? Найдите ответ в книге. Страница 

19. 

Ученики находят нужный отрывок. Учитель предлагает одному из них прочитать его. 

- О чём попросил Муся немецкого офицера перед смертью? 



 

- Он попросил разрешить ему сыграть любимую песню. 

- Давайте прочитаем эти строки. Страница 21. 

Три ученика по выбору учителя читают отрывок. 

- Послушайте сейчас внимательно слова и мелодию «Интернационала», и вы поймёте, 

почему фашистский офицер приказывал Мусе перестать играть. 

Учитель включает запись.  

- Вы должны были найти строки в произведении, в которых говорится о том, в чём состоит 

подвиг Муси Пинкерзона. Давайте прочитаем эти строки. 

Один учащийся читает: «Он не закрыл грудью амбразуру дзота.  

                  Не бросился со связкой гранат под гусеницы вражеского танка. У него в руках    

была скрипка, и она поразила врага в самое сердце мелодией «Интернационала». 

                  Смертью смерть поправ, маленький герой проявил великую силу духа. 

                  Именно поэтому его имя стало символом бесстрашия для маленьких граждан 

нашей страны».  

- Какие чувства вы испытывали, читая это произведение? 

Дети рассказывают о своих чувствах (2-3 ученика). 

- Давайте вернёмся к началу истории. Мусику было четыре года, когда он захотел играть 

на скрипке. Это желание появилось у мальчика, когда он услышал музыку Великого Паганини.  

Сейчас мы послушаем эту бессмертную музыку. Закройте глаза и представьте, что это играет 

Мусик Пинкерзон. Он играет для бойцов, уходящих на фронт, он играет для раненых в госпитале, 

для лётчика, который благодаря этой музыке, решил, что будет жить и будет бить фашистов. 

Учитель включает магнитофон, дети закрывают глаза и слушают музыку. 

 

IV. ИТОГ  УРОКА. 

 

- Давно отгремели залпы войны 1941- 1945 годов. 63 года прошло с тех пор. Видимых ран 

войны почти не осталось. Но в памяти и в сердцах людей они сохранились, всё ещё кровоточат, 

заставляют страдать. 

 

3 ученика рассказывают стихотворение Олега Зайвенко «Память»: 

 

Не дешёвой ценой достаётся нам мир, 

За него полегли на полях миллионы. 

О наградах не думая, в огненный миг 

Вызывали огонь на себя миллионы. 

 

И не вянут цветы на могилах бойцов: 

Человечество помнит о подвигах ратных. 

И приходят сюда, чтобы вспомнить отцов, 

О тяжёлых минутах, годах безвозвратных. 

 

Не имеем мы права сегодня молчать, 

На ракеты не можем смотреть равнодушно. 

Чтобы мир защитить, взявшись за руки дружно, 

Мы о прошлой войне не должны забывать. 

 

- Почтим память погибших минутой молчания. 

Все встают. 

Выставление оценок 

V. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ. 

  Прочитать книги о далёких по времени событиях и людях, оставшихся в памяти народа на 

века. Список книг вывешивается в уголок читателя. 

- Урок окончен. 

 

 

 

 



 

 

Урок физики по теме: Воспитание гражданской ответственности на уроках физики. 

Автор: учитель математики и физики Енин В. С. 

 

Цель урока: 

формирование у обучающихся гражданско-патриотических чувств на примере 

жизнедеятельности, гражданской позиции русских ученых физиков и математиков. 

Воспитательная цель: 

воспитание патриотизма, чувства гордости за достижения человеческого разума и за 

достижения советской науки и народа, самоотверженно кующего в тылу материальную основу 

Победы. 

Развивающая цель: 

развитие аналитического мышления на исторических примерах, развитие интереса к 

физике, математике и другим предметам. 

Материальное обеспечение: 

мультимедийное оборудование (слайдовые презентации, записи песен о Великой 

Отечественной войне, иллюстративный материал о Великой Отечественной войне (фотоснимки 

«Катюш», самолетов, танков, кораблей времен Великой Отечественной войны); портреты ученых 

и конструкторов. 

План урока 

Организационный момент. 

Как вы знаете, нынешний 2015 год для всех нас и для всего нашего народа знаменательный 

год. Ведь почти миновало 70 лет со времени окончания Великой Отечественной войны, с того дня, 

когда в каждый наш дом, в каждую семью пришло выстраданное в жесточайших боях с фашизмом 

счастье победы, счастье Мира. Но сколько бы их ни было позади, в благодарной памяти всех 

новых поколений навсегда останется беспримерный подвиг солдата, спасшего мир от «коричневой 

чумы» фашизма. 

Готовясь празднованию очередной годовщины Великой Победы, мы сегодня с вами 

вспомним какой вклад внесли ученые в Победу над фашистскими захватчиками, какими 

открытиями этих ученых нам надо гордиться. (Слайд 1)Запишем в тетради число и тему нашего 

урока. 

(Слайд 2)Эпиграфом нашего урока возьмем слова Г. Чернышевского «Историческое 

значение каждого русского человека измеряется его заслугами Родине, его человеческое 

достоинство - силой его патриотизма» 

Представьте себе, что 22 июня 1941 года вы на месте своих прадедов. (Запись голоса 

Левитана) (Слайд 3). Обратите внимание, что было сказано: Граждане и гражданки, так как же 

выполняли свой гражданский долг перед Отечеством ученые, наши соотечественники. 

Вспомним ещё раз жестокую арифметику той грозной войны:(Слайд 4) 

Сложите числа, расположенные по одной из диагоналей, и вы узнаете, сколько дней и 

ночей продолжалась Великая Отечественная война 

 

413 218 474 567 

569 374 630 979 

195 0 256 349 

221 26 282 375 

(Слайд 5) Война для советских людей длилась 1418 дней и ночей. Каждый день мы теряли 

14104 соотечественника, в каждый час погибали 588 человек, каждую минуту -10, каждые шесть 

секунд уносили одну человеческую жизнь. 26,5 миллионов – такими были наши потери в 

страшной, самой разрушительной за всю историю человечества войне. 

Если бы эти люди могли разом подняться и встать в одну шеренгу, то эта шеренга 

протянулась бы на 10 000 км. 

Задача (Слайд 6) 

На сколько человеческих жизней в среднем сократились бы наши потери, если бы война 

была короче на 45 минут (длительность нашего урока). 

Решение 

Т.к. в каждую минуту погибали 10 человек, то за 45 минут погибло бы 45*10=450 человек. 

(Слайд 7) 23 июня 1941г. 



 

Состоялось внеочередное расширенное заседание Президиума Академии наук. Учёные 

заявили, что отдадут « все свои знания, силы, энергию и свою жизнь за победу над врагом». 

Задача (щелчок мыши) 

Совещание военного совета началось в 6.50 вечера, а окончилось 9.10 того же вечера. 

Определить, сколько длилось совещание. 

Ответ 2 часа 20 минут 

(Слайд 8) С первых дней войны важнейшим государственным делом стало сохранение 

ученых и научной базы страны. 

В более, чем в 45 городов были вывезены в эвакуацию физические, физико-технические, 

химические научные институты и вузы, президиум Академии наук. 

Знаменитый авиаконструктор С.А.Лавочкин писал: «Я не вижу моего врага — немца-

конструктора, который сидит над своими чертежами ... в глубоком убежище. Но, не видя его, я 

воюю с ним ... Я знаю, что бы ни придумал немец, я обязан придумать лучше. Я собираю всю мою 

волю и фантазию, все мои знания и опыт ... чтобы в день, когда два новых самолета — наш и 

вражеский — столкнутся в военном небе, наш оказался победителем». Так думал не только 

С.А.Лавочкин, но и каждый создатель боевой отечественной техники. 

(Слайд 9) Были пущены в серийное производство в годы войны новые и 

модернизированные типы самолетов: 

а) истребители высокого класса Ла-5 конструкции С.А.Лавочкина; 

б) самые легкие и маневренные истребители Второй мировой войны Як-3, созданные в 

конструкторском бюро А.С.Яковлева в 1943 г., появились на фронтах Великой Отечественной 

войны в разгар летних сражений этого же года. Як-3- самый легкий истребитель Второй мировой 

войны. Достоинство Як-3 – сочетание простоты пилотирования с мощным вооружением; 

в) двухместный штурмовик Ил-10 конструкции С.В.Ильюшина; пикирующий 

бомбардировщик Ту-2 — детище конструкторского бюро А.Н.Туполева. 

Советские ученые опередили врага и в создании реактивной авиации. 

 Первый испытательный полет нашего реактивного истребителя был произведен в мае 

1942 г., немецкий реактивный «Мессершмитт» 

поднялся в воздух через месяц после этого. 

(Слайд 10) Задача 

По диаграмме сравните соотношение сил 

СССР и германских войск. 

 

 

 

(Слайд 11) Задача 

Через какое время истребитель времен 

Великой Отечественной войны ЯК – 3, имевший 

скорость 650 км/ч, мог догнать бомбардировщик, 

находившийся от него на расстоянии 3 км и 

летевший со 

скоростью 500 

км/ч? 

(Слайд 

12) Решение 

 

 

 



 

(Слайд 13) Задача 

По сводке: 8 июля 1943 года в воздушном бою участвовали 759 самолетов: 

разведывательные самолеты, пикирующие бомбардировщики, истребители. Их отношение равно 

30:126:97. Сколько самолетов каждого вида было задействовано в бою? 

Решение 

Обозначим х самолетов коэффициент пропорциональности, тогда по условию задачи 

составим уравнение 

30х+126х+97х=759 

253х=759 

х=759: 253 

х=3, т.е. 3 самолета коэффициент пропорциональности 

1)30*3=90-разведывательные самолеты 

2)126*3=378-бомбардировщики 

3)97*3=291-истребители 

Ответ:90;378;291 

В тяжёлые дни блокады, ученые Ленинграда успешно решали задачи огромной сложности 

и создали большой астрономический ежегодник на 1943-1945 гг. Это очень важное пособие для 

авиации, флота, артиллерии учёные выполнили образцово. Об условиях, в которых учёные 

создавали свой труд, говорит тот факт, что многие из сотрудников, работавших над ним, погибло. 

(Слайд 14) Задача. 

Подсчитать, сколько граммов весит 1/8 часть буханки хлеба массой в 1 кг. 

Ответ 125 г. 

(Слайд 15) Одна такая “восьмушка” была дневным рационом ленинградцев в самые 

тяжелые дни блокады этого города. Блокада длилась 900 дней, но самым трудным периодом 

оказалась зима 1941-1942 гг., когда основные городские припасы были уничтожены немецкими 

самолетами, а увезти ослабевших детей и стариков, раненых и больных было невозможно, так как 

все пути из города были отрезаны врагом. Только зимой 1942 г. стал лед на Ладожском озере, и по 

нему была проложена в город дорога, названная дорогой жизни. Эта дорога пролегала по льду 

замерзшего Ладожского озера. От нее зависела жизнь. Вскоре выяснилось на первый взгляд 

совершенно необъяснимое обстоятельство: когда грузовики шли в Ленинград максимально 

нагруженные, лед выдерживал, а на обратном пути, когда они вывозили больных и голодных 

людей, т.е. имели значительно меньший груз, лед часто ломался и машины проваливались под лед. 

Руководство города поставило перед учеными задачу: выяснить, в чем дело, и дать рекомендации, 

избавляющие от этой опасности. Ученые под руководством Павла Павловича Кобеко провели 

исследования и выяснили причины: главную роль играет деформация льда. Эта деформация и 

распространяющиеся от нее по льду упругие волны зависят от скорости движения транспорта. 

Критическая скорость 35 км/ч: если транспорт шел со скоростью, близкой к скорости 

распространения ледовой волны, то даже одна машина могла вызвать гибельный резонанс и 

пролом льда. Большую роль играла интерференция волн сотрясений, возникающих при встрече 

машин или обгоне; сложение амплитуд колебания вызывало разрушение льда. 

(Слайд 16) Жестокие бои велись и на Курской дуге. 

Задача. 

Группировке войск противника к югу от Курского выступа нанесено решительное 

поражение. Стратегическая операция продолжалась 21 сутки. Пространственные параметры 

операции: глубина- 140 км, полоса наступления по фронту - 300 км. Какова площадь боевого 

сражения? 

Решение 

140*300=42000 кв.км 

(Слайд 17) А вот еще одно из достижений наших ученых, оказавшее неоценимый вклад в 

Победу над фашизмом. В марте 1941 года были проведены успешные полигонные испытания 

установок БМ-13 со снарядом М-13 калибра 132 мм, а уже 21 июня, за несколько часов до войны, 

подписано постановление об их серийном производстве. 

(Слайд 18)Просмотр видеролик про Катюшу 

(Слайд 19) Задача 

Установка БМ-13 только за один залп продолжительностью  8-10 секунд выстреливала 

на позиции врага 16 снарядов М-13, содержавшие по 4,9 кг взрывчатого вещества, что 



 

обеспечивало радиус поражения осколками до 30 метров. Вычислите площадь сплошного 

поражения установкой БМ-13 за один залп. (считаем, что снаряды в одну воронку не падают). 

Решение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А сейчас 

назовем имена 

некоторых 

ученных, которые внесли ощутимый вклад, выполняя свой гражданский долг перед Родиной, в 

дело Победы над фашистской Германией 

(Слайд 20) Физики и математики во имя победы в Великой Отечественной войне. 

(Слайд 21 ) Заключение 

Запомним слова, сказанные Маршалом Жуковым Г.К. « Празднуя Победу, мы всегда будем 

вспоминать, какие качества нашего народа помогли одолеть врага. Терпение. Мужество. 

Величайшая стойкость. Любовь к Отечеству. Пусть эти проверенные огнём войны качества всегда 

нам сопутствуют. И всегда будет победа за нами». И мы должны гордиться нашими 

соотечественниками, что они не прогнулись под гнетом фашистов, а выстояли в этой схватке и не 

только выстояли, но и стали победителями. 

Таких примеров о деятельности ученых, научные исследования которых связаны с 

обороной страны, можно привести очень много. 

После войны немцы признали, что наши наука и техника были на высоте требований, 

которые предъявило время. И действительно, советские ученые, в частности физики и математики, 

самым непосредственным образом исполнили свой гражданский долг помощи фронту. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Урок математики по теме: «Деление на десятичную дробь» 

Автор: учитель математики Калиниченко И.М. 

Друзья мои! Я очень рада 

Войти в приветливый ваш класс, 

И для меня уже награда 

Вниманье ваших умных глаз. 

Начать урок мне хотелось бы со старой притчи: голодный и оборванный человек подошёл 

к рыбаку и попросил его накормить. Рыбак посмотрел на него и сказал: “Вот там лежит невод, 

возьми его и отнеси к морю”. Человек огляделся, вздохнул, нашёл невод и, недоумевая, понёс к 

морю. Рыбак пошёл следом за ним. Они сели в лодку и вышли в море. Человек грёб сначала 

неумело, а затем лучше и лучше и, наконец, сам привёл лодку к месту, где ему предложили 

остановиться. Затем они забросили невод и поймали рыбу. На берегу рыбак попросил человека 

набрать сухих веток, и они вместе разожгли костёр. Когда рыба была готова, они наелись, 

отогрелись, отдохнули. И тогда человек спросил рыбака: “Почему ты не дал мне хлеба, который 

был у тебя в хижине, а заставил проделать всё это?” Рыбак немного помолчал, а потом ответил: “В 

этом случае я бы утолил твой голод, но только один раз, а так я научил тебя быть сытым всю 

жизнь”. 

- В чём смысл этой притчи? Какое отношение она может иметь к нашему уроку? 

Вот и мы с вами будем добывать знания сами, и сделаем мы это,  устанавливая 

закономерности, решая поставленные задачи. 

Дроби всякие нужны, 

Дроби разные важны. 

Дробь учи, 

Тогда придет к тебе удача. 

Коли будешь дроби знать 

Точный смысл их понимать, 

Станет легкой 

Даже трудная задача.  

 

Ребята, на столе перед вами лежит кроссворд, давайте его разгадаем. Работу выполняем в 

паре.  

  Кроссворд на тему «Десятичные дроби» 

 

1. Каким знаком пользуются для разделения целой и дробной части числа в 

форме десятичной дроби? (запятой) 

2. Изменится ли десятичная дробь, если в ее конце приписать нули? (нет) 

3. Как сравнивают, складывают, вычитают десятичные дроби? (поразрядно) 

4. Что показывает в десятичной дроби первая цифра после запятой? (десятые) 

5. При умножении десятичной дроби на какое число запятая переносится на 

один знак вправо? (десять) 

6. Математическая операция, позволяющая уменьшить количество знаков в 

числе за счет замены числа его приближенным значением с определенной точностью. 

(округление) 

7. Куда переносится запятая в десятичной дроби при умножении на 100? 

(вправо) 

8. Как называется часть числа перед запятой? (целая) 

9. Сколько целых получится в примере 10,26+0,74? (одиннадцать) 

10. Что получится при вычислении 35,7-5,7? (тридцать) 

 

Заполните таблицу и вы узнаете ключевое слово темы нашего урока.  

0,7 / 7 = 0,1;     (Д) 

 

18,9 / 9 = 2,1;          (Н) 

 

11,33 / 11 = 1,03;     (Е) 



 

 

0,05 / 5 = 0,01;          (Л) 

 

0,8 / 2 = 0,4.            (И) 

 

0,1 1,03 0,01 1,03 2,1 0,4 1,03 

Д Е Л Е Н И Е 

 

Давайте сформулируем тему нашего урока. 

Тема нашего урока: деление на десятичную дробь.  

 

А теперь перед изучением нового материала, повторим: 

- компоненты деления (делимое, делитель, частное); 

- правило деления десятичной дроби на десятичную дробь. 

 

Чтобы разделить число на десятичную дробь, надо: 

1) в делимом и делителе перенести запятую вправо на столько цифр, сколько 

их после запятой в делителе; 

2) после этого выполнить деление на натуральное число. 

Солнце всходит, 

Скрылась ночь, 

Запятая встать не прочь, 

Целую разделишь часть - 

Запятой не дай пропасть. 

Ставь ее, и часть потом 

Дробную дели с трудом. 

Потому что без труда, 

Не разделишь никогда! 

 

 А далее я предлагаю вам выполнить следующее задание. Используя правило 

деления десятичной дроби на десятичную дробь, найдите частное: 

1) 27,25 / 0,1 = 272,5 

2) 27,25 / 0,01 = 2725 

3) 27,25 / 0,001 = 27250 

 

1. Давайте сравним в примерах частное и делимое. 

2. Как это связано с делителем? 

 

Вывод: Чтобы получить частное от деления десятичной дроби на 0,1; 0,01; 0,001 и т.д. 

нужно перенести запятую в делимом на столько цифр вправо, сколько их после запятой в 

делителе. 

Прочитайте на странице 221 учебника правило и убедитесь в точности формулировки, 

полученной нами самостоятельно. 

Правило: Чтобы разделить десятичную дробь на 0,1; 0,01; 0,001, надо перенести в ней 

запятую вправо на столько цифр, сколько в делителе стоит нулей перед единицей (то есть 

умножить её на 10, 100, 1000). 

Если цифр не хватает, надо сначала приписать в конце дроби несколько нулей. 

Например: 56,87 : 0,0001 = 56,8700 : 0,0001 = 568 700 

Теперь давайте сравним значения выражений: 

543,8 * 0,01         <       0,554 / 0,1 

         5,438           <           5,54 

 

 

 

 0,0293 / 0,01       <       2941 * 0, 001 

        2,93              <           2,941 

 



 

Ребята, а какой праздник наша страна будет очень скоро отмечать, 12 апреля? 

 12 апреля – день космонавтики. 

Нет на земле человека, который мог бы равнодушно смотреть на величественное 

безмолвное небо… 

Русские люди давным-давно мечтали о полетах, о покорении звездного пространства. 

Даже в сказках оживали эти мечты (ковер-самолет), люди мастерили себе крылья.  

А русский человек такой, если он о чем-то мечтает, то обязательно будет стараться, чтобы 

его мечта осуществилась. 

Как вам известно, помимо нашей Земли, существует много других планет. 

По порядку все планеты 

Назовет любой из нас 

Раз – Меркурий, 

Два – Венера,  

Три – Земля, 

Четыре – Марс,  

Пять – Юпитер, 

Шесть – Сатурн, 

Семь – Уран, 

За ним – Нептун, 

Он восьмым идет по счету.  

А за ним уже, потом, 

И девятая планета 

Под названием Плутон. 

Аркадий Хайт 

Много лет тому назад, когда вас еще не было на свете, впервые в истории человечества на 

специальном летательном корабле поднялся в космос наш соотечественник Юрий Алексеевич 

Гагарин. Он стал самым известным человеком на планете. А мальчики и девчонки мечтали стать 

космонавтами и отправиться к звездам. 

Старт был осуществлен с первого стартового комплекса космодрома Байконур.  

Задание: Узнайте название первого космического корабля, для этого решите примеры: 

1) 36 / 0,6 = 60          (В) 

2) 6,4 / 0,8 = 8           (С) 

3) 5,4 / 0,9 = 6           (О) 

4) 5 / 0,5 = 10           (К) 

5) 7 / 0,1 = 70           (Т) 

 

60 6 8 70 6 10 

В О С Т О К 

 

Задание: Теперь узнаем, в каком году был совершен этот легендарный полет. Для этого 

найдите значение выражения: 

(140,25 / 0,25 + 120 / 0,2) + 320 / 0,4 = (561 + 600) + 800 = 1161 + 800 = 1961 

Итак, 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин поднялся в космос на 

корабле «Восток». 

Задание: Давайте узнаем, а какие параметры имел этот корабль. Для этого решим 

уравнения: 

Наклонение: 64,950 Период обращения: 89,34 минуты 

х * 0,5 = 32,475                                0,2х + 0,34 = 18,208 

х = 32,475 / 0,5                                 0,2х = 18,208 - 0,34 

х = 64,95                                           0,2х = 17,868 

                                                               х = 17,868 / 0,2 

              х = 89,34 

 

Задание: Найдем массу корабля «Восток» в кг. Для этого найдите значение выражения: 

945,42 / 0,2 – 8,82 / 4,2 = 4 727,1 – 2,1 = 4 725 

4 725 кг составляет масса первого космического корабля.  

Выразите ее в тоннах: 4 725 / 1000 = 4,725 т. 



 

Полет длился 108 минут. Выразите эту величину в часах: 108 / 60 = 1,8 ч. 

Домашнее задание:  

Прежде чем отправить на орбиту космический корабль с человеком, необходимо было 

проверить это на животных. 11 апреля 2008 года в Москве на Петровско-Разумовской аллее на 

территории Института военной медицины, где готовился космический эксперимент, был 

установлен памятник Лайке (скульптор — Павел Медведев). Двухметровый памятник 

представляет собой космическую ракету, переходящую в ладонь, на которой гордо стоит Лайка. 

Найдите информацию о полетах животных в космос и придумайте математические задания 

для одноклассников на использование в них темы «Деление на десятичную дробь». 

Рефлексия: 

Закончить предложения. 

- Мне сегодня удалось… 

- У меня осталось в душе после урока… 

- Урок дал мне для жизни… 

 

Технология проведения: Написано число 11111. Поставьте десятичную точку таким 

образом, чтобы полученная дробь отражала ваше мнение об уроке и своей работе. Чем больше 

дробь, тем выше удовлетворенность уроком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок изобразительного искусства в 1 классе 

Автор: учитель начальных классов Остапенко Т.Е. 

 

Цели:  

1. Уточнить и расширить знания учащихся о празднике 23 февраля. 

2. Развивать интерес к истории Отечества; наблюдательность, любознательность. 

3. Воспитывать чувство патриотизма, сплоченности, ответственности. 

 

Оборудование: плакат «23 февраля», иллюстрации и картинки к празднику, стихи, 

картинки с изображением военных, открытки для поздравления. 

 

Ход урока. 

1. Орг.момент.  

2. Беседа. 

- Ребята, 23 февраля наша страна празднует знаменательную дату. Что это за праздник? 

(День Российской Армии.) 

- Верно. А кого мы поздравляем в этот день? 

- Как вы думаете, почему возник этот праздник? 

- 23 февраля 1918 года первые полки нашей Армии вступили в первое сражение с врагами 

и одержали победу. Поэтому 23 февраля мы отмечаем День рождения Армии и Военно-морского 

флота. 

День нашей Армии сегодня,  

Сильней ее на свете нет,  

Привет защитникам народа,  

Российской Армии – привет! 

Нашей Армии любимой 

День рожденья в феврале! 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%8F_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1


 

Слава ей непобедимой! 

Слава миру на земле! 

 

- В этот день по всей стране поздравляют военных, которые служат в Армии, и тех, кто 

уже давно служил – пап и дедушек. 

Трубы громкие поют, 

Нашей Армии – салют! 

В космос корабли плывут,  

Нашей Армии – салют! 

На планете мир и труд,  

Нашей Армии  - салют! 

- Но в этот день поздравляют не только взрослых мужчин, но и будущих защитников 

Отечества – мальчиков.  

- Дорогие мальчики! Сегодня мы приготовим для вас еще подарок-открытки, которые 

сделают сами девочки.  

3. Итог. 

- Закончить наш праздничный классный час хочется замечательным стихотворением: 

Наша Армия родная  

И отважна, и сильна. 

Никому не угрожая,  

Охраняет нас она. 

Оттого мы любим с детства 

Этот праздник в феврале. 

Слава Армии любимой –  

Самой лучшей на земле! 

За все, что есть сейчас у нас,  

За каждый наш счастливый час,  

За то, что солнце светит нам,  

Спасибо доблестным солдатам,  

Что отстояли мир когда-то. 

Спасибо Армии родной,  

Нашим дедам и отцам! 

Благодарим, солдаты, вас 

За жизнь,  

За детство,  

За весну,  

За тишину,  

За мирный дом,  

За мир, в котором мы живем. 

 

Этап 1. Чертим справа три параллельные полосы и слева строим с помощью линейки 

ровную пятиконечную звезду. 



 

 

 

Этап 2. Теперь ниже звезды от одного из ее лучей рисуем плавно красиво извитую ленту 

вдоль всего листа бумаги. 

 
Этап 3. В звезде в каждом луче чертим серединные линии и показываем грани, от центра, 

соединяющиеся с углами между лучами. В ленте проводим несколько полос, повторяющих 

контуры ленты. 

 

http://vserisunki.ru/papka3/23fevrnach/den_zashhitnika_otechestva_1.png
http://vserisunki.ru/papka3/23fevrnach/den_zashhitnika_otechestva_2.png
http://vserisunki.ru/papka3/23fevrnach/den_zashhitnika_otechestva_3.png


 

Этап 4. За лентой нарисуем цветок. 

 
Этап 5. Рядом с ним еще один такой же цветок. 

 
Этап 6. И, наконец, третий, последний цветок. 

 
Этап 7. По трем линиям напишем поздравление «С Днем Защитника Отечества!» 

http://vserisunki.ru/papka3/23fevrnach/den_zashhitnika_otechestva_4.png
http://vserisunki.ru/papka3/23fevrnach/den_zashhitnika_otechestva_5.png
http://vserisunki.ru/papka3/23fevrnach/den_zashhitnika_otechestva_6.png


 

 
Этап 8. Под звездой красиво напишем «23 Февраля». Между лучами звезды проведем по 

нескольку линий. 

 
Этап 9. Раскрасим поздравительную открытку и подарим ее своим близким мужчинам в 

семье или мальчикам в классе. 

 

http://vserisunki.ru/papka3/23fevrnach/den_zashhitnika_otechestva_7.png
http://vserisunki.ru/papka3/23fevrnach/den_zashhitnika_otechestva_8.png
http://vserisunki.ru/papka3/23fevrnach/den_zashhitnika_otechestva_9.png


 

Тема урока: «У войны не детское лицо». 

Автор: учитель начальных классов Мовчан Л.И. 

Цели урока: 

 развивать способность осознанно определять связь между содержанием 

художественного произведения (тема, основная мысль, герои) и формой стихотворения (жанр, 

речь, интонация);  

 воспитывать чувство гордости за подвиг детей в Великой отечественной войне, 

сострадание и чуткость через восприятие лирического произведения. 

Ход урока 

1. Стадия вызова. Активизация мыслительной деятельности. Подготовка к восприятию 

нового материала. 

1. На экране - ролик “Дети и война”. 

- Ребята, вы просмотрели небольшой ролик. Как бы вы определили его тему? (Дети и 

война). 

2. Составление кластеров. Ассоциативные ряды. 

- Давайте подберем ассоциации к слову “Дети”. 

- Звучит песня “Вставай, страна огромная...” (под музыку песни): Каждый человек в годы 

войны старался своим трудом на фронте и в тылу приблизить Победу. В этой борьбе активное 

участие наравне с взрослыми принимали дети. В годы Великой Отечественной войны детям 

пришлось стать солдатами. Они не только спасали, перевязывали, но и стреляли из “снайперки”, 

подрывала мосты, ходили в разведку, брали “языков. 

3. Формулировка учащимися темы и цели урока. 

– Как вы думаете, о чем пойдет речь на уроке? (о детях на войне). 

- Тема сегодняшнего урока “У войны не детское лицо”   

- Теперь давайте подберем ассоциации к слову “война”. Составление кластера (кровь, 

смерть, взрывы). 

- Сформулируйте цель урока, о чем мы будем размышлять? (дети и война – 

несовместимы). 

2. Стадия осмысления. Чтение и анализ стихотворениий. 

- Война застала детей в больших городах и маленьких деревеньках, дома и в гостях у 

бабушки, на переднем крае войны и в глубоком тылу. Многие русские люди знают о подвигах 

юных героев Великой отечественной войны, известных всей стране. А вы ребята знаете о таких 

героях? Другие дети войны не получили медалей и званий, но тоже совершили своей маленький 

подвиг. 

Сообщения учащихся о детях-героях.  

К этой теме обращался А.Твардовский. Свое образование Александр начал в сельской 

школе, затем продолжил в Смоленском педагогическом институте. Свои первые стихи Александр 

Твардовский начинает публиковать с 15 лет, и в достаточно короткий срок приобретает 

популярность. Осенью 1939 года поэт становится военным корреспондентом. С первых дней 

Великой Отечественной войны Твардовский находился среди бойцов, военным корреспондентом 

прошел трудными дорогами с запада на восток и обратно. 

Выразительное чтение по ролям   стихотворения “Рассказ танкиста” А.Твардовского.  

Групповая работа (у каждой группы лист с заданиями). 

Задание для первой группы: 

1. Подготовьте выразительное чтение наиболее важного фрагмента стихотворения. 

Почему вы выбрали именно его? 

2. Определить тему стихотворения (о чем оно). 

Задание для второй группы: 

1. Какие события происходят в “Рассказе танкиста”? Найдите завязку в действии, 

кульминацию и развязку. 

Задание для третьей группы: 

1. Найдите строчки, слова, которые говорят вам о том, что это действительно был 

очень трудный бой. 

2. Определите главного героя стихотворения? Как он выглядит и как поступает? 

Задание для четвёртой группы: 

1. Какие виды речи есть в стихотворении? (Кто говорит: один человек или двое). 



 

2. Обратите внимание на то, как начинается и чем заканчивается произведение. Какой 

вывод можно сделать о построении стихотворения? 

Прослушивание ответов каждой группы. 

- Давайте определим основную мысль автора? что не может себе простить рассказчик? 

Вывод (слово учителя): мы познакомились с одним из самых ярких стихотворений о 

подвигах и судьбе детей в войну. Что нового вы для себя узнали о войне? (Ответ: то, что воевали и 

дети, боролись до конца, чтоб подарить нам мир). 

- Работа с иллюстрацией. Может ли мы сказать, что эта иллюстрация отражает события 

стихотворения? Почему?  

К этой теме обращался и К.Симонов. В течение 1941 года учится на курсах военных 

корреспондентов при Военно-политической академии, получает воинское звание интенданта 

второго ранга. С началом войны призван в армию, работал в газете "Боевое знамя". В 1942 ему 

было присвоено звание старшего батальонного комиссара, в 1943 - звание подполковника, а после 

войны - полковника. Большая часть его военных корреспонденций публиковалась в "Красной 

звезде". 

Выразительное стихотворения К.Симонова “Майор привез мальчишку на лафете”. 

Работа с текстом. 

 - Ребята, вы послушали стихотворение. Какое впечатление оно на вас произвело? (Дети 

делятся своими впечатлениями.) 

- Назовите тему этого произведения (о чём оно)? 

- Какой момент войны (наступление или отступление) описан в стихотворении? 

- Откуда был тот мальчик, которого привезли на лафете пушки? 

- Кто главный герой стихотворения? 

- А почему он седой? (поседевший от горя мальчик спал на лафете, т. е. на станке 

артиллерийского орудия.) Мать мальчика погибла под обстрелом, мальчик поседел от горя. 

Раненый отец привязал мальчика к щиту, чтобы тот не упал. Проснувшись, мальчик махал рукой 

войскам, которые шли из глубины России на фронт.) 

- Как понять строки: “...за десять лет....ему зачтутся эти десять дней”? 

- Что можем сказать об отце мальчика? 

- На сколько частей можно разделить стихотворение? Определите, о чем каждая часть. 

(Стихотворение можно разделить на две части. В первой рассказывается о встрече с седым 

мальчиком, а во второй автор размышляет над увиденным.) 

-  Во второй части поэт обращается к воображаемому собеседнику. Обратите внимание на 

строки: Ты это горе знаешь понаслышке..., 

Кто раз увидел этого мальчишку, 

Домой прийти не сможет до конца. 

(Война не будет закончена, пока люди страдают, пока дети лишаются родителей и родины. 

Солдат вернется домой только тогда, когда “тот мальчишка возвратится с нами и поцелует горсть 

своей земли”.) 

За тридевять земель, в горах Урала твой мальчик спит..., 

Я верю: мы во что бы то ни стало в конце концов увидимся с тобой. 

- К кому обращается Симонов? 

(Поэт обращается к своей далекой жене, матери своего сына, которая находится далеко от 

линии фронта, в эвакуации на Урале). 

 - Объясните последнее четверостишье: 

Но если нет, когда наступит дата 

Ему, как мне, идти в такие дни 

Вслед за отцом, по праву, как солдата, 

Прощаясь с ним, меня ты помяни. 

(Если война не будет закончена, и время встречи не настанет, то долг сына – продолжить 

дело отца, встать на защиту Родины и воевать до тех пор, пока не будет освобождена последняя 

пядь родной земли.) 

- Что хотел сказать Симонов своим стихотворением? 

- Зачем рассказал эту историю? 

- Опишите картину, которая представилась вам при чтении этого стихотворения. 

Итоговая беседа. 

- Сравните героев этих двух стихотворений. Какие чувства вызывает первый? А второй? 



 

- Почему у героев нет имён? 

(Авторы хотели подчеркнуть ещё и то, что таких мальчиков и девочек было очень много. 

Дети были и настоящими бойцами). 

- После войны были созданы Книги Памяти. Для чего? 

(Не забывать имена героев) 

3. Рефлексия. 

- Итогом наших размышлений по теме урока станет составление синквейна к словам “Дети 

и война”. 

Чтение синквейнов. 

Заключительное слово учителя. 

Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем. 

Пусть память верную о ней  

Хранят об этой муке 

И дети нынешних детей, 

И наших внуков внуки. 

- Сегодня на уроке мы говорили о маленьких героях большой войны. Они внесли свой 

посильный вклад в победу. Можно ли их поступки назвать подвигами? Что такое подвиг? А 

сейчас в мирное время можно совершить подвиг? 

- Многие скульпторы не могли не воздать должное этим детям войны и воздвигли им 

памятники. 

4. Домашнее задание. Представьте себе, что вы знаменитый скульптор. Вы прочитали 

стихи А.Твардовского, К.Симонова и решили создать памятник, который вы поставили бы детям 

войны. Сделайте эскиз. Объясните, почему именно такой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок памяти "Судьбы двух кубанских женщин" 

Автор: учитель начальных классов Мовчан Л.И. 

Цели: воспитание патриотизма, чувства любви и гражданского долга к Родине, гордости за 

свою малую родину. 

 

Оборудование:на доске надпись - 69 лет Победы, расположены портреты Е. Ф. 

Степановой, А. Ханжиян, карта Краснодарского края, свеча, цветы, музыкальные фонограммы. 

 

ХОД УРОКА: 

Учитель: (на фоне песни Френкеля “Журавли”) Прошло 69 лет, когда отгремел последний 

залп Великой Отечественной войны. Давно уже осыпались и заросли травой окопы, густо 

обступил тальник огневые позиции. Но подвиги отважных неподвластны времени. Бессмертны 

подвиги солдат и партизан, окропивших нашу землю своей кровью. 

И пусть страна не узнала подробностей героических подвигов своих солдат, но воины 

сделали главное: своей смертью обессмертили нашу Родину, защитили жизнь.  

Есть в русском языке такие великие слова, которые будят в человеке, его душе и сознании 

неясные стихи и чувства, полные тайн и святости. К таким словам я отношу и слово “судьба”. В 

моём понимании “судьба” - это одновременно и от мира, и от людей, и от земли, и от Бога, от 

самого себя, и от провидения и от слепого случая. Вечное и сиюминутное, прошлое и будущее, 

возвышенное и грешное, счастливое и печальное – всё это в огромном слове СУДЬБА. И всё же, 

когда говорят “женская судьба”, имея в виду русскую женщину, эти слова (хотим мы того или нет) 

произносятся с особой интонацией. К памяти и сердцу невольно подступает предчувствие тревоги, 



 

а слово “счастье” уходит куда-то в тень. Наш урок памяти “Судьбы двух кубанских женщин” - 

своеобразный мостик благодарной памяти и долга, переброшенный через наше время из прошлого 

в будущее, свидетельствует о неразрывности истории, сотканной из множества судеб кубанских и 

российских женщин.  

Дети: Человечество вечно потому, что вечен его родник - материнство.  

Зелёная земля, голубые звёзды, яркое солнце подарены каждому из нас вместе с жизнью 

нашими мамами. 

Д: Себя без остатка отдают они нам, чтобы мы были счастливы. Больше всего они 

ненавидят войну, потому что на войне погибают их дети. Больше всего матери российской земли 

дорожат честью и свободой своей страны. Ради этого, ради жизни и мира, посылали они на 

смертный бой своих детей. 

Д: Как ни велики гении, вожди, герои, но выше всех их стоит МАТЬ, потому, что все они 

всего лишь её дети. В близких, родных чертах своих мам мы видим образ матери – Родины.  

Д: Под её взглядом мы всегда и везде. В каждом нашем деле – её дела. В каждой нашей 

песне – её радость. В каждой нашей слезинке – её горе. В каждом нашем подвиге – её подвиг.  

Д: Как же велико должно быть её сердце, чтобы вместить всю радость и всё горе мира. 

Д: 

Вы – Россия, Вы – Родина,  

След слезы на щеке. 

Епистиния Фёдоровна, 

В белом-белом платке. 

У: (показывая портрет Е.Ф. Степановой). 

Имя простой кубанской женщины Епистинии Фёдоровны Степановой известно всему 

миру. Её материнский подвиг – в ореоле славы и бессмертия. На алтарь Великой Победы мать-

героиня отдала жизни девяти своих сыновей. 

Д: Дружная, работящая семья Степановых проживала на хуторе Первое Мая – ныне хутор 

Ольховский Тимашевского района Краснодарского края. В пылу Гражданской войны погиб 

первый сын Епистинии Фёдоровны – Александр. Ему было семнадцать. Но беда не сломила 

Степановых. Сыновья работали в колхозе – плотник, учётчик, хлебороб. По вечерам под крышей 

дома Степановых часто звучала музыка. Братья играли на баяне, скрипке, гитаре, балалайке, 

мандолине.  

Д: Война. Перекрестила мать в дорогу сынов. Стояла пшеница у порога. Стеной-стена. Они 

пошли, в глаза ей взглянув, в полынь, ковыль. Темнели дальние дороги, взметнулась пыль. 

Д: Их след далёкий объяла мгла. Мать долго слушала кукушку, но та – лгала. 

Д: Нет, не для войны растила она сыновей, не для горя, а на радость себе и людям, для 

счастья, для Родины. До последнего своего часа ждала мать сыновей с войны, надеялась, верила. 

Д: (на музыкальном фоне). В который раз мать, раскладывая на столе ложки, ошибается и 

кладёт лишние. А когда топит баню, она всем сыновьям собирает чистое бельё, несмотря на то, 

что у них на плечах бронзовые гимнастёрки, а шинели из чабреца и ромашек. 

Д: Епистиния Фёдоровна постоянно думала о сыновьях и не верила, что никогда не 

прижмёт их к своему сердцу, не услышит ласковое “мама”. 

У: На Холхин-Голе погиб Фёдор, на Курской дуге – Илья, на Украине погиб партизанский 

разведчик Василий, на белорусской земле сложил свою голову Иван, Павел пропал без вести на 

Брянском фронте, Филипп испытал все муки фашистского концлагеря. Самый младший сын 

Епистинии Фёдоровны Александр, названный именем погибшего старшего брата, одним из 

первых форсировал Днепр и ценой невероятных усилий вместе со своими бойцами удерживал 

плацдарм на правом берегу. На подступах к Киеву было отбито шесть яростных атак врага. 

Степанов остался один, один отражал и седьмую атаку. Когда из пыли, поднятой танками, 

показалась вражеская цепь, он бил по ней до тех пор, пока работал автомат. Потом, зажав в кулаке 

последнюю гранату, шагнул навстречу немецким солдатам, взорвав себя и окружающих врагов. За 

этот подвиг двадцатилетний Александр Степанов был удостоен звания Героя Советского Союза. 

Его именем названы улицы в городе Тимашевске, хуторе Ольховском, станице Днепровской. У 

входа в нашу школу установлен бюст Александра Степанова. Только Николай, поднявшись с 

госпитальной койки, когда на земле уже стоял мир, вернулся августовским днём сорок пятого года 

в родной хутор. Он прошёл по улице, которая была когда-то тесна ему с братьями, и постучал в 

дверь опустевшего дома Степановых. Но и под материнской крышей война настигла солдата – он 

умер от фронтовых ран. Судьба братьев Степановых потрясает. Редко когда на долю одной семьи 



 

выпадают все испытания войны. Сыновья поделили те беды между собой, мать же одна несла их в 

своём сердце до конца жизни. 

Д: На хуторе Ольховском находится дом, где жила семья Степановых. Сейчас в этом доме 

располагается музей – мемориал. 

Над крышей голуби чертят круги, 

Высокие тучки застыли. 

Из этого дома один за другим 

Степановы в бой уходили.  

Домик имеет свой первозданный вид хаты, обнесён камышовым плетнём, внутри двора – 

летняя печка, где мать пекла хлеб и пироги, рядом – амбар для зерна, навес для повозок. В хате вся 

мебель и предметы быта сохранены с того времени, когда здесь жили Степановы. Мы с 

одноклассниками хотим бывать в этом музее. 

Д: 

Давно отгремела, затихла война, 

Лишь в памяти эхом грохочет, 

И памятью дом этот будет стоять 

У мира на вахте бессменной. 

Из этого дома Великая Мать 

Ушла с сыновьями в бессмертье. 

Д: Епистиния Фёдоровна похоронена в нашей станице Днепровской на мемориале 

погибших в боях за Родину. На мраморных плитах мемориала высечены имена наших земляков, 

не вернувшихся с полей битв в родную станицу. И первыми – имена братьев Степановых – 

сыновей Епистинии Фёдоровны, СОЛДАТСКОЙ МАТЕРИ. 

Д: Каждый год в своё время приходит на землю весна. Вспыхнут на клумбах красные 

тюльпаны и если среди них попадётся чёрный, знайте – это сердце МАТЕРИ расцвело из бутона 

скорби. 

Д: Вырастет и созреет урожай, родятся дети, новые мамы будут петь им колыбельные 

песни и складывать про себя их судьбы. Но пусть не повторится судьба сыновей Епистинии 

Фёдоровны. 

Прошла война, прошла беда,  

Но боль взывает к людям: 

“ Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем!” 

( Звучит песня “За того парня”). 

У: О женской судьбе нашей землячки, МАТЕРИ – ГЕРОИНИ рассказали дети нашего 

класса. О другой женской судьбе и о войне расскажу вам я. 

( Показываю по карте Краснодарского края.) 

Осенью 1942 года на Северном Кавказе шли ожесточённые бои. Немецкие войска 

стремились к Каспийскому морю, к нефти, им необходим был захват города Туапсе (порт). 

Наступление на город шло по двум направлениям: по долине реки Пшиш, на посёлок Шаумян, и 

от города Горячий Ключ по долине реки Псекупс, на село Фанагорийское. Второе направление 

захватывало хутор Поднависло Первый. В то время на хуторе был полевой госпиталь. Канонада 

боя у села Фанагорийского хорошо была слышна и в ущелье, где под кронами деревьев 

разместились палатки госпиталя. Санитары доставляли сюда раненых бойцов. Не всем им было 

суждено возвратиться в боевой строй, хотя врачи делали всё возможное. Скончавшихся от 

смертельных ран хоронили на небольшой поляне у реки Чепси. 

За ранеными ухаживали, кроме медицинского персонала, и местные жители. И среди них 

молодая ещё тогда, а ныне покойная, лауреат российского конкурса “Женщина года” Аршалуйс 

Кеворковна Ханжиян. Она рассказывала: “Как тяжело солдатам было! Молодые, красивые ребята, 

а у кого ноги нет, кому руку оторвало. Плачут по ночам, зовут меня! Шурочка, ну как жить 

дальше? А я им отвечаю, что, пока враг на земле нашей, сначала выжить надо, а потом бить его, 

проклятого. Что ты – говорят они мне, - разве армии однорукие нужны? А как же, - отвечаю, - 

конечно, нужны. И для примера беру отцовское ружьё, и с одной руки стреляю по цели. Когда 

попадала, когда и нет. Но самое главное было в том, что я, женщина, с одной руки стреляла”. 

Бабушка Шура, потеряв родителей, со времён войны безвыездно жила одна под Горячим 

Ключом и охраняла братские могилы солдат, не пропустивших фашистов к Чёрному и 

Каспийскому морям. Обыкновенная человеческая клятва заставила её остаться в лесной глуши, 



 

променяв мирские блага на абсолютную бескомфортность. Рассказывают, что однажды пришли на 

хутор Поднависло бульдозеры для строительства дороги. Им навстречу вышла пожилая женщина 

с охотничьим ружьём и, дав два предупредительных выстрела, повернула технику назад. Нельзя! 

Здесь спят солдаты… Строители пытались с помощью милиции выяснить, по какому праву она 

распоряжается. “Имею такое право, - ответила женщина спокойно. - Я слово солдатам дала”. 

На берегу реки построен мемориальный комплекс, на котором написано: “Бессмертен твой 

подвиг, советский народ”, а ниже – фамилии похоронённых здесь 98 солдат. 

Через исключённый из учётных данных административно-территориального деления в 

1962 году хутор Поднависло 1-й проходит туристический маршрут выходного дня. Очень часто 

гостями Аршалуйс Кеворковны были школьники, студенты, жители других регионов страны. Они 

помогали одинокой женщине заготовить на зиму дрова, содержать в порядке мемориальный 

комплекс. До последних своих дней Аршалуйс осталась верна тем молодым бойцам, за могилами 

которых она ухаживала. Недаром её называют солдатской невестой. О гражданском подвиге, о 

мужестве этой женщины узнала вся Россия. Аршалуйс Кеворковна стала лауреатом российского 

конкурса “Женщина года - 97” в номинации “Жизнь - судьба”. Но об этом ей не суждено было 

узнать. Сердце, многие годы хранившее верность и память погибшим солдатам, остановилось. 

В настоящее время в доме бабушки Шуры живёт её племянница, продолжая дело 

“солдатской невесты”. Курсанты Краснодарского юридического института под руководством 

генерала Агафонова взяли шефство над Поднавислой: помогли провести туда дорогу, следят за 

состоянием мемориала. И каждый год, 9 мая, приезжают сюда, на братскую могилу, ветераны 

Великой Отечественной войны, жители города Горячий Ключ и близлежащих населённых 

пунктов, чтобы отдать дань глубокого уважения и памяти солдатам, защитившим нашу Родину от 

врага и ушедшим в бессмертие. 

Я зажигаю свечу памяти этим мужественным женщинам. 

Пусть будет мир на Земле 

И в нашей стране. 

Пусть на щеках матерей 

Будут только слёзы радости. 

(Дети кладут цветы к портретам, звучит музыка…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок биологии по теме: "Водоросли, лишайники, мхи, папоротники» 

Автор: учитель биологии Хохлова Л.Н. 

 

Цель: познакомить с древнейшими представителями растительного мира; учить 

сравнивать, выделять сходства, различия; совершенствовать навыки чтения, выделять главное, 

расширять кругозор и словарный запас учащихся 

I Организационно - психологический момент начала урока. 

Ну-ка проверь, дружок, 

Ты готов начать урок? 

Все ль на месте, 



 

Все ль в порядке, 

Ручка, книжка и тетрадка? 

Все ли правильно сидят? 

Все ль внимательно глядят? 

II. Повторение 

– Скажите, ребята, что нас окружает? ... 

– Как все это называется? (Окружающий мир, природа) 

– Что можете сказать о природе? (Живая и неживая) 

– По каким признакам мы относим предметы к живой природе? 

Рождение; 

дыхание; 

питание; 

рост; 

движение; 

старение и умирание. 

– Что необходимо для существования живой природы? 

Свет, 

тепло, 

вода, 

воздух. 

– Ученые делят всю живую природу на группы и называют их царствами. 

Назовите их. 

Царства живой природы 

растения живот

ные 

грибы бактери

и 

III. Основной этап урока. 

Сегодня на уроке мы будем вести разговор о царстве растений. 

– Какие растения есть в нашей местности? Что вы о них знаете? (Береза, сосна, черемуха, 

шиповник, подорожник) 

– Что общего между деревьями, кустарниками и травами? Чем они различаются? (Части растений) 

– Какие части можно выделить в строении растений? 

Работа по таблице. 

– В царстве растений ученые насчитывают около 500000 (пятисот тысяч) видов. Все эти 

виды растений в зависимости от их строения они объединили в классы или группы: 

водоросли – 

лишайники – 

мхи – 

папоротники – 

хвойные – 

цветковые – 

Работа по рисункам учебника стр. 128 - устно. 

Учащиеся называют растение и пытаются определить, к какой группе оно относится. 

– Дальнейшее изучение растений поможет вам выяснить, правы вы или нет. 

– Водоросли, лишайники, мхи и папоротники очень похожи на обычные травы. Но эти 

растения отличаются от трав по своему строению и другим признакам. У всех представителей 

этих групп не бывает цветков, а значит, не может быть плодов и семян. Эти растения 

размножаются особыми мельчайшими образованиями спорами. Споры образуются в особых 

органах или на нижней стороне места (как у папоротников). 

Первые растения появились в воде это водоросли. Они могут быть микроскопическими, но 

могут быть и очень крупными экземплярами до 20-30 метров. Водоросли не имеют корней, 

стеблей и листьев. Их тело состоит из слоевища, которое может иметь много выростков, 

напоминающих корень, стебель, листья. Но на самом деле это не органы растения. Цветков, а 

следовательно плодов и семян, у них тоже нет. 

Тело водоросли с помощью особых образований может закрепиться на грунте, а может и 

совершенно свободно плавать в воде (саргассы). 



 

Работа с учебником. Стр. 129, 2 абзац – чтение вслух. Что узнали о водорослях? 

1) Древнейшее растение; 

2) нет корня, стебля, листьев, цветов и плодов. 

Работа с учебником. 3 абзац – чтение вслух. 

– Водоем “зацвел” – что это значит? Что такое тина? 

IV. Физминутка: 

Дети по лесу гуляли  

За природой наблюдали ( ходьба)  

Вверх на солнце посмотрели 

И их лучики согрели. 

Бабочки летали, ( руки в стороны) 

Крыльями махал и 

Дружно хлопаем, 

Ножками мы топаем! 

Хорошо мы погуляли 

И немножечко устали! 

V. Продолжение основного этапа. 

– Лишайники – следующая группа. 

Работа с учебником, стр. 130  – прочитать самостоятельно. 

– Что узнали о лишайнике? 

а) соединились гриб и водоросль; 

б) разные по цвету, форме; 

в) так же нет корня, стебля, листьев и цветков. 

– Вот как он выглядит!  

Сообщение учащегося: 

Лишайник ягель, или олений мох  

Это один из самых крупных наших лишайников, высота его достигает 10-15 см. Отдельное 

растение ягеля напоминает какое-то причудливое дерево в миниатюре - у него есть более 

“толстый”.ствол, поднимающийся от земли, и более тонкие извилистые “ветви”. И ствол и ветви к 

концам постепенно становятся тоньше и тоньше. Кончики их почти совсем сходят на нет, они не 

толще волоса. Если положить на чёрную бумагу рядом несколько таких растений, получается 

красивое белое кружево. 

Ягель имеет беловатую окраску. Она обусловлена тем, что основную массу лишайника 

составляют тончайшие, бесцветные трубочки - гифы гриба. Но если посмотреть под микроскопом 

поперечный разрез главного “стебля” ягеля, мы увидим не только грибные гифы. Близ 

поверхности “стебля” выделяется тонкий слой из мельчайших изумрудно-зелёных шариков клеток 

микроскопической водоросли. Ягель, как и другие лишайники, состоит изгиф гриба и клеток 

водорослей. 

Во влажном состоянии ягель мягкий, упругий. Но после высыхания он твердеет и 

становится очень хрупким, легко крошится. Достаточно, малейшего прикосновения, чтобы от 

лишайника отломились кусочки. Эти мельчайшие обломки легко переносятся ветром и способны 

дать начало новым растениям. Именно с помощью таких случайных обломков в основном и 

размножается ягель. 

Ягель, как и остальные лишайники, растёт медленно. Он увеличивается в высоту, лишь на 

несколько миллиметров в год, хотя размеры его достаточно большие. Из-за медленного роста 

ягеля одно и тоже тундровое пастбище нельзя использовать несколько лет подряд, приходится всё 

время переходить на новые участки. Если олени в тундре съедают ягель, на восстановление 

лишайникового покрова требуется довольно много времени (10-15 лет). 

Ягель имеет большое народнохозяйственное значение. Он, как известно, служит одним из 

важнейших кормовых растений для олений в тундре. Интересно, что олени безошибочно находят 

его по запаху даже зимой под слоем снега. 

– Водоросли и лишайники растения - долгожители: они могут жить сотни, а иногда и 

тысячи лет. 

Геологи используют лишайники при определении возраста древних горных образований. Растут 

лишайники очень медленно: за год не более чем на 8мм. Вот на столько. Освоение растениями 

суши шло постепенно. После водорослей на земле появились мхи. У них уже есть стебель и 

листья, но они не имеют настоящего корня. Поэтому мхи в основном растут там, где большая 



 

влажность и можно листьями впитывать воду с растворенными в ней питательными веществами. 

Размножаются мхи спорами, которые образуются в специальных органах спорангиях. Цветков у 

них нет. 

– Что узнали? (Нет корня и цветков). 

– Мхи и лишайники чутко реагируют на загрязнение воздуха. При сильном загрязнении 

воздуха они погибают. 

– Где растут мхи и лишайники? О чем это свидетельствует? 

Сообщение учащегося. 

Сфагновый мох.  

Сфагновый мох – удивительная живая губка. Он отличается черезвычайной влагоёмкостью 

и способен поглотить в 25-30 раз больше воды, чем весит сам в сухом состоянии. Если сильно 

сжать в руке пучок мокрого сфагнума, из него вытечет очень много воды. Такая необыкновенная 

влагоемкость объясняется тем, что основную массу растения составляют мельчайшие клетки-

резервуары, способные легко наполняться водой. Когда вода испаряется, клетки заполняются 

воздухом и сфагновый мох становится очень легким, почти невесомым. Меняется при этом и его 

окраска из зеленоватого он становится почти белым. Сухой сфагнум состоит в основном из 

пустых клеток, заполненных воздухом и, поэтому представляет собой отличный 

теплоизоляционный материал. Многие знают, что пучки сухого сфагнового мха кладут меж 

бревен при постройке деревянных домов для того, чтобы в доме лучше сохранялось тепло. 

Сфагновый мох имеет и ещё одно замечательное свойство. Он содержит вещества, 

губительно действующие на бактерии. Пучки сухого мха прикладывают к ранам в качестве 

перевязочного материала. Мох может с успехом заменить вату или марлю, так как хорошо 

впитывает выделения из раны и, кроме того, оказывает обезораживающее действие. 

Победа ковалась и в тылу, на Урале, силами таких же мальчишек, каким был в те годы наш 

земляк Анатолий Гребнев, какими были деды и прадеды нынешних школьников. 

 Знакомлю ребят сначала со стихотворением, а затем читаем рассказ «Склад перевязочных средств 

на болоте» из «Хрестоматии по ботанике». 

Средь клюквы и морошки, 

Жилец лесных болот, 

На кочках мох без ножки – 

Куда ни глянь – растет. 

Он снизу беловатый, 

Повыше – зеленей. 

Коль нужно будет ваты, 

Нарви его скорей. 

 

Разложен на поляне, 

Подсушен в летний зной, 

Он партизанам раны 

Лечил в глуши лесной.    (Вс.Рождественский) 

– Посмотрите в классе на окно. Что это за цветок? Это представитель группы папоротники. 

Работа с учебником, стр. 131, учебник  – чтение вслух.. 

– Что узнали? (Нет цветков) 

- В тропических лесах высотой до 30м. 

– Из него образовался каменный уголь. Вопросы стр. 132. Сообщение учащегося о 

комнатном растении папоротнике. 

VI. Итог. 

– С какими группами растений познакомились на уроке? 

– Что нового и интересного узнали? 

– А теперь, давайте заполним нашу “Шкалу участия” в уроке. 

У каждого ученика табличка, где он цветом отмечает свою “включенность” в урок. 

Зеленый – активная работа, желтый – хорошая работа, красный – неудовлетворенность своей 

работой. 

VII. Домашнее задание. 

1) стр. 128-132 прочитать 

2) 1 вариант  – краткое сообщение о хвойных растениях; 2 вариант  – о цветковых растениях. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок истории по теме: "Русское княжество на Таманском полуострове" 

Автор: учитель истории и обществознания Голубенко Ю.В. 

 

Цель урока: знакомство учащихся с развитием Тмутараканского княжества. 

Тип урока: изучение нового материала. 

Средства обучения:  

 карта « Древняя Русь в IX-XII вв.»; 

 Трехбратов Б.А., Терская  И.А., Казарян И.П. Кубановедение:  

 учебник для 6 классов общеобразовательных учреждений; 

 источниковый материал (Повесть Временных лет); 

 видеофильм "Мстислав Тмутараканский". 

Задачи: 

Обучающая:  выявить внутриполитическую обстановку в стране,  

сопровождающую развитие Тмутараканского княжества; 

Развивающая:  развитие аналитического мышления, формирование  

причинно-следственных связей, позволяющих проводить анализ событий и оценку итогов; 

Воспитательная:  привитие интереса и мотивации обучения, воспитание в духе уважения к 

памятникам истории и культуры края. 

Начало урока: приветствие, организационный момент. 

Для создания внешней мотивации учеников к изучению новой темы целесообразно  "отсрочить" 

объявление темы урока и проблемных вопросов к ней, а начать урок с  повторения изученного 

материала по предмету "кубановедение" и "история". 

Контроль выполнения домашнего задания осуществляется в процессе изучения нового материала 

в виде ответов на вопросы, дискуссий. Учащиеся делятся на две группы  (группа "Причина", 

группа"Следствие"), ответ каждой дополняет общий проблемный вопрос. 

Учитель:  В начале нашей работы обратимся к истории России. А именно поговорим с 

вами о князе, который прославился своей активной  

успешной внешней политикой. Князь, которому принадлежат слова, которые лаконично, но в то 

же время полностью характеризуют  его личность - "Иду на вы" (ученики узнают в описании 

Святослава). С именем Святослава связывают упрочнение позиций Руси на территории Тамани. 

Давайте вспомним личность этого князя и его политическую деятельность. 

Контроль знаний  и повторение материала производится при помощи постановки 

проблемного вопроса, а также   развернутого ответа учащихся на предложенное мнение:  

1. Какие перемены во внешней политике Руси произошли с  

приходом к власти князя Святослава Игоревича? 

2. Князь Святослав –  "военный" политик, ставящий перед собой цель  

захвата новых территорий и расширение границ государства. Можно ли согласиться с 

данной точкой зрения? Аргументируйте свой ответ, привлекая знания из пройденного материала.  



 

Учитель:  Любые новшества требуют создания условий их существования. Святослав 

продолжает политику активного присоединения к территории Руси племен и княжеств. И перед 

киевскими князьями встает вопрос: как построить управление государством таким образом, чтобы 

держать под контролем все области молодого растущего государства? 

Этим приемом,  направленным  на активизацию мыслительной деятельности учащихся по 

пройденному материалу курса истории России,ученики приходят к проблемному вопросу 

удельной и великокняжеской власти на Руси. 

Учитель задает вопрос к двум группам, по ходу ответа формируется схема "Причина - 

следствие".  

Вопрос к группе "Причина": Какие особенности княжеской власти вы можете выделить?  

Вопрос к группе "Следствие": Как они повлияли на внутриполитическую обстановку в 

стране?  

Схема в тетради: 

Княжеская власть: 

Внутриполитическая обстановка: 

Великий князь     

 

обособление удельных  

княжеств от Киева 

Удельные князья     

 

раздробленность 

Учитель:  С приходом к власти  сына Святослава  Владимира Святого укрепление южных рубежей 

стало одним из главных направлений во внешней политике. Какие меры были предприняты 

Владимиром в этом направлении?  Ответ на вопрос сформулируйте, анализируя фрагмент из 

Повести Временных лет. 

Учащиеся знакомятся с историческим источником, группа "Причина" предлагают свои 

объяснения."Владимир же был просвещен сам, и сыновья его, и земля его. (....).И посадил 

Вышеслава  в Новгороде, Изяслава в Полоцке, а Святополка в Турове, а Ярослава в Ростове, Когда 

же умер старший Вышеслав в Новгороде, посадил в нем Ярослава, а Бориса в Ростове, а Глеба в 

Муроме, Святослава в Древлянской земле, Всеволода во Владимире, Мстислава в Тмутаракани. И 

сказал Владимир: "Нехорошо, что мало городов около Киева". И стал ставить города по Десне, и 

по Остру, и по Трубежу, и по Суле, и по Стугне. И стал набирать мужей лучших от славян, и от 

кривичей, и от чуди, и от вятичей, и ими населил города, так как была война с печенегами. И 

воевал с ними, и побеждал их."Учитель:  Южное направление во внешнеполитической 

деятельности выбрал и внук Святослава Мстислав, прозванныйТмутараканским.  Во время его 

правления следствия "сажения удельных князей на земли" проявляются еще ярче. 

Ученики знакомятся с видеофильмом, описывающим политическую деятельность 

Мстислава.  После просмотра и работы с  учебником, предлагаются проблемные вопросы, 

поставленные учителем в процессе изучения нового материала: оценка причин, обусловивших 

развитие Тмутараканского княжества; внутриполитической обстановки в стране; анализ роли 

княжества в экономическом и духовно-культурном развитии Руси:  

Задание 1.  Работа с контурной картой (ученики  обозначают 

территориальное положение  Тмутараканского княжества,  отмечают  

соседствующие народы, важные географические объекты, находящиеся  

рядом) 

Задание 2.  Расскажите о национальном составе  тмутараканского  

княжества. 

Задание 3.  Объясните причину, по которой Тмутараканское  

княжество, несмотря  на свою небольшую территорию, играло  

немаловажную роль в экономическом и духовном развитии Древней Руси.  

Учащиеся знакомятся и историческим источником дополняющим сюжет фильма о междоусобице 

сыновей Владимира  -  Ярослава и Мстислава."...и пошел Ярослав с  Якуном на Мстислава. 

Мстислав же, услышав, вышел против них  к Листвену. Мстислав же с вечера исполчил дружину и 

поставил северян прямо против варягов, а сам стал с дружиною своею по обеим сторонам. И 

наступила ночь, была тьма, молния, гром и дождь. И сказал Мстислав дружине своей: "Пойдем на 

них". И пошли Мстислав и Ярослав друг на друга, и схватилась дружина северян с варягами, и 



 

трудились варяги, рубя северян, и затем двинулся Мстислав с дружиной своей и стал рубить 

варягов. И была сеча сильна, и когда сверкала молния, блистало оружие, и была гроза велика и 

сеча сильна и страшна. И когда увидел Ярослав, что терпит поражение, побежал с Якуном, князем 

варяжским, и Якун тут потерял свой плащ золотой. Ярослав же пришел в Новгород, а Якун ушел 

за море. Мстислав  же чуть свет, увидев лежащими посеченных своих северян и Ярославовых 

варягов, сказал: "Кто тому не рад? Вот лежит северянин, а вот варяг, а дружина своя цела". И 

послал Мстислав за Ярославом, говоря: "Садись в своем Киеве: ты старший брат, а мне пусть 

будет эта сторона Днепра". И не решился Ярослав идти в Киев, пока не помирились. И сидел 

Мстислав в Чернигове, а Ярослав в Новгороде, и были в Киеве мужи Ярослава." 

Учитель:  Группа "Следствие" расскажет, опираясь на факты,  

описанные в видеофильме  об особенностях политического устройства  

Древней Руси во время правления Ярослава и Мстислава.  Почему же  

борьбу за престол Ярослав и Мстислав закончили дипломатично?  

 

Группа "Причина" предлагают свои варианты ответа.  Группа  

"Следствие" дополняют ответ, опираясь на  описанные в параграфе  

совместные походы Ярослава и Мстислава. 

Домашнее задание: план-конспект параграфа. 

Составление краткого плана пройденного материала позволит проверить навык выделения 

главной мысли, умение прослеживать связи между объектами.  

Объявление оценок. Подведение итогов урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

Урок литературы по теме: «Проблема нравственной памяти в рассказе В.П.Астафьева 

«Фотография, на которой меня нет». 

Автор: учитель русского языка и литературы Карапетян Г. Р. 

 

Цели урока: 
Образовательная  – познакомить учащихся с жизнью и творчеством писателя, провести 

детальный анализ художественного текста, опираясь на задания и вопросы, раскрыть своеобразие 

рассказа; способствовать формированию потребности читать внимательно и вдумчиво 

художественную литературу. 

Развивающая – учить детей выражать отношение к прочитанному, уметь самостоятельно 

делать выводы, строить свое рассуждения на нравственно-этические темы; создать условия для 

самостоятельной творческой деятельности учащихся, способствовать формированию 

аналитического мышления и развитию речевых навыков, развивать умение работать в группе 

(компетентности: интеллектуальная, социальная) 

Воспитательная – способствовать процессу духовного развития, формированию 

нравственных ценностей, обращаясь к памяти исторической, памяти человеческой. Воспитание 

самостоятельности, сотрудничества, коллективизма, коммуникативности. 

Оборудование: портрет В. Астафьева, компьютер, мультимедиа, презентация, музыка. 

Ход урока 

 Эпиграф на доске. 
 Как много желтых снимков на Руси 

В такой простой и бережной оправе! 

И вдруг открылся мне и поразил 

Сиротский смысл семейных фотографий: 

Огнем, враждой 

Земля полным-полна, 

И близких всех душа не позабудет... 

(Н. Рубцов) 

1.Оргмомент.  

2.Вступительное слово учителя. 

Прошлое не проходит бесследно, оно возвращается к нам через воспоминания, предметы, 

произведения искусства, фотографии.  Вернуть время мы с вами не в состоянии, ни один миг 

нашей жизни не повторяется. Но память позволяет хотя бы в мыслях возвратиться назад. А 

фотография – это память, личная память. Она даёт возможность увидеть то, что вы видели когда-

то,  много раз. «И близких всех душа не позабудет...»-еще раз напоминает нам поэт Н.Рубцов. 

Строки его стихотворения являются эпиграфом к нашему уроку. 

 Ребята, у вас на партах листочки, на которых напечатан отрывок из рассказа Ю.Ляликовой 

«Письмо в неведомое». 

Однажды осенью я шла дворами по каким-то своим надобностям, и дорога пролегала 

неподалеку от обычной мусорки. Стараясь «не вступить» и не вдохнуть специфических ароматов, 

я наткнулась взглядом на лежащий между мусорным контейнером и тропинкой старый альбом. 

Его страницы стояли веером, и ветер «листал» их, то приоткрывая, то захлопывая. Там были 

фотографии! Я остолбенела. Что это? Господи, что это?   Кто выбросил? Дети, внуки умерших 

стариков? Ну не сами же хозяева. Может быть, это сделали новые хозяева квартиры, выбрасывая 

«хлам» прежних жильцов…  

  В любом случае мне представилась самой вероятной версия, что хозяев нет в живых, а 

альбом выбросили все-таки не потомки, а чужие люди. Согласиться с тем, что так могут поступить 

«наследники», просто невозможно. На некоторое время я в полном ступоре забыла, куда и зачем 

шла. Не знаю, почему я не подняла этот альбом, – побоялась лезть в грязную лужу? Теперь жалею, 

что не сделала этого. А тогда, повернув обратно в сторону дома, не могла отделаться от 

воображаемой картины: альбомы, фотографии моей семьи валяются где-то у помойки, их разносит 

ветер, бросая в грязные лужи. А мимо идут люди, идут люди…  

Я начала лихорадочно думать, как сделать так, чтобы такого не случилось. 

 Почему Ю.Ляликова возмутилась, увидев выброшенные фотографии чужих людей? 

Что делать нам со старыми фотографиями? Нужно ли их хранить?  

3.Беседа с классом. 

На доске написаны высказывания. 



 

          Какая мысль их объединяет? 

   «Семейные фотографии – это одно из важнейших «наглядных пособий» морального 

воспитания детей, да и взрослых». ( Д.С.Лихачев). 

 

«Неуважение к предкам есть первый признак безнравственности».  (А.С.Пушкин). 

 

  « Память противостоит уничтожающей силе времени ». ( Д.С.Лихачев )                                                         

 

     « Память – основа совести и нравственности, память – основа культуры.    

Хранить в памяти, беречь в памяти – это наш нравственный долг перед самими собой и 

перед потомками. Память – наше богатство». ( Д.С.Лихачев).  

 

          Вы прочитали рассказ  В.Астафьева «Фотография, на которой меня нет». Как бы вы 

определили тему рассказа? (Дань памяти.) 

      Старые фотографии помогают оживить образы ушедших от нас людей, по-новому 

взглянуть на своих родных. Поэтому так дорога старая фотография автору повести “Последний 

поклон” Виктору Астафьеву. 

      Давайте попробуем вернуться вместе с героем Витей  в прошлое.  

   - Какие чувства вызвал у вас рассказ? 

    -Над чем заставил задуматься? 

   - О чём этот рассказ? 

    - Как вы думаете, как раскрывается в этом рассказе тема памяти? (Фотография – это 

память). 

    - Знаете, ребята, в повести киргизского писателя Чингиза Айтматова “И дольше века 

длится день” есть легенда о Манкурте, человеке, который потерял память. Вместе с памятью он 

теряет человеческий облик, утрачивает нравственность, становится убийцей.  

               Вот и рассказ Виктора Астафьева заставляет задуматься о том, что мы не должны 

быть “Иванами, не помнящими родства”, что слово “память” должно быть священно. 

               Получается, что память напрямую связана с нравственностью.  

  - Сегодня мы поговорим с вами о нравственной памяти 

     В рассказе речь идёт об одной фотографии.  

 

   - Ребята, как наш герой относится к фотографии? (Хранит её всю жизнь) 

 

   - Главный вопрос нашего сегодняшнего урока:  почему герой хранит фотографию, на 

которой его нет? А чтобы мы могли ответить на него, нужно сначала разобраться,  какие люди 

окружали нашего героя?  

 -Какую роль сыграли они в его судьбе? 

- Кого мы с вами можем назвать в качестве главных героев рассказа? (Витя, бабушка, 

учитель, Санька) 

 

4. Работа в группах. 

Вот о них и об их поступках мы и поведем речь. 

 

Каждая группа получит свое задание, проработает его и представит результат своей 

работы. 

 

Задание 1 группе. 

Расскажите о бабушке героя, опираясь на  цитаты, свои наблюдения и выводы. 

Обратите внимание на следующие моменты. 

Как бабушка лечит нашего героя? 

Какие речевые особенности(просторечия) вы заметили? Почему автор сохраняет их? 

Как относится к внуку? (ворчит, но жалеет) 

Запишите, какие качества характера бабушки вы можете выделить? 

Примерное начало: « Бабушку героя звали_____________. Это простая деревенская 

женщина.  



 

В конце сделайте вывод: “Повесть, в которую включен рассказ, называется “Последний 

поклон”. Много лет спустя автор низко кланяется своей бабушке, потому что...” 

 

Задание 2 группе. 

Расскажите об учителе Овсянской начальной школы, опираясь на  цитаты, свои 

наблюдения и выводы.  

Обратите внимание на следующие моменты. 

В каких условиях жили учителя? 

Внешность учителя. Что можно сказать о человеке по выражению глаз, деталям 

внешности? 

Отношение к детям и деревенским жителям. 

Случай со змеей. 

Как вы думаете, какие качества характера учителя оставили след в душе рассказчика? 

Запишите их. 

Примерное начало: «Учитель в Овсянской школе был совсем молодой. Было ему___лет. 

Звали его и жену ___________ 

В конце сделайте вывод: “Благодарная память героя сохранила образ учителя, потому 

что...”. 

 

Задание 3 группе. 

Расскажите о школе  и школьниках той поры, опираясь на  цитаты, свои наблюдения и 

выводы.  

Обратите внимание на следующие моменты. 

А в какой школе пришлось учиться ребятам предвоенной поры? 

Как относятся к учительской семье в селе? Почему?  

Какую роль в истории играет Санька? Охарактеризуйте его. 

Какое решение принимает Санька? Как это его характеризует? 

Примерное начало: «Школа той поры значительно отличалась от наших современных 

школ…» 

Переход к Саньке: « Из всех школьников явно выделяется Санька, потому что…» 

Запишите, какие качества Саньки и простых людей впечатлили вас? ( умение дружить, 

умение быть благодарными) 

 

Задание 4 группе. 

Расскажите о главном герое, опираясь на  цитаты, свои наблюдения и выводы. 

 Каким вы представляете главного героя? Охарактеризуйте его, проанализировав 

следующие эпизоды рассказа: 

а) приезд фотографа; 

б) болезнь; 

в) наблюдение за окошками и цветком; 

г) отношение к школьной фотографии. 

Подберите определения. Какой он, герой рассказа? 

Примерное начало: « Главным героем рассказа является обычный мальчик…» 

Как вы думаете, какие уроки из своей истории извлек наш герой? Отметьте это на листе. 

 

5.Представление результатов работы. 

 

     6.Комментарии  к выступлению групп.  

Бабушка  

 

Учитель  Школа, 

школьники, Санька 

Герой  

Бабушка 

очень добрая, ворчит, 

но жалеет своего 

внука, любит его. 

Автор 

сохраняет речевые 

особенности 

Учителя жили 

в очень тяжелых 

условиях, однако ни 

на что не жаловались. 

Стр212 – не 

похож на местных 

жителей, 

Школа - стр 215 

 

В селе все 

уважают учителей.  

Почему? (стр214-215, 

219) 

 

Перед нами 

обычный подросток: 

озорной, непослушный, 

легкомысленный. 

Помнит детали, натура, 

понимающая красоту.  

Он переживает 



 

бабушки, так как 

даже они очень 

дороги ему. 

Последний 

поклон – дань 

признательности, 

любви и уважения 

бабушке. 

Какие 

качества характера 

бабушки вы можете 

выделить? (доброта, 

ласка, забота, 

любовь) 

интеллигентность 

Приносит 

фотографию 

мальчику, потому что 

хочет, чтобы герой 

хотя бы таким образом 

приобщился, утешает 

мальчика. 

Учится у своих 

учеников тому, чего не 

знает, не стесняется 

этого. 

Готовность 

защищать ребят. 

Главные 

качества учителя: 

интеллигентность, 

преданность 

профессии. 

Именно Санька 

подбивает пойти на увал. 

Но поступает как 

настоящий друг - решает 

тоже не 

фотографироваться) 

Какие качества 

Саньки и простых людей 

впечатлили вас? (умение 

дружить, умение быть 

благодарными) 

за свой необдуманный 

поступок, с теплотой 

вспоминает людей, 

которые окружали его. 

Впитал в себя 

все лучшие качества 

тех людей, которые его 

окружали. 

 

После каждого выступления лист прикрепляется на доску 

 Объявить общую оценку группе. 

 

7.Итог урока 

– Ребята, у нас на доске появился список нравственных качеств героев рассказа. 

      - Как вы думаете,  связаны ли они с нашим главным героем и почему? (Люди, с 

которыми ты общаешься, оказывают на тебя влияние. Хорошие люди – хорошее влияние). 

      - Как  бы вы ответили на главный вопрос сегодняшнего урока:  почему герой хранит 

фотографию, на которой его нет? 

( Очень многое связано с ней, с этой фотографией. Она хранит память об одноклассниках, 

жизнь  которых унесла война, о тех людях, которые помогли ему стать серьезнее, взрослее, лучше, 

мы понимаем, с каким уважением он относится к прошлому. Вспоминает не только людей, но и 

родные места, события, связанные с ними.) 

 

        (Рассказ Астафьева и сам похож на фотографию. Здесь запечатлен один эпизод из 

жизни героя. Он хочет сохранить его в своей памяти. 

- Мы ценим фотографии. Потому что они сохраняют ушедшие из нашей жизни события, а  

Астафьев соединяет личное и общественное начало. 

- Фотография в рассказе – это память о нашем народе, поколении, которому досталось 

тяжёлое время в истории) 

Как об этом говорится в тексте рассказа? 

–Зачитаем последний абзац: «Смотрю, иногда  улыбнусь…   

“Деревенская фотография – своеобычная летопись нашего народа, настенная его 

история”.(Стр. 219-220) 

       Объясните смысл этой фразы. (История – это не только войны, перевороты, кризисы; 

история складывается из историй и судеб людей. (Писателю дорого время его детства, ставшее 

историей. Фотография – часть истории. Память тоже способна запечатлеть эпоху, создать её 

портрет. А у писателя память, воспоминания становятся частью художественного произведения.  

Из отдельных людей, их судеб, поступков складывается история страны, народа.) 

Почему, несмотря иногда на свою нелепость, надуманность поз, старая фотография не 

вызывает смеха у рассказчика? 

 Какие чувства она вызывает? 

Почему эта фотография, на которой не было главного героя, была так дорога ему и 

бабушке? 

 

(Этот небольшой листок бумаги был дорог главному герою, как память о своем родном 

крае, школе, одноклассниках – о своей малой родине)  



 

 

Заканчивая разговор о рассказе В.Астафьева, я хочу зачитать высказывание, которое 

принадлежит замечательному русскому писателю 19 века Фёдору Михайловичу 

Достоевскому: 

«Вам много говорят про воспитание ваше, а вот какое-нибудь прекрасное, светлое 

воспоминание, сохранённое с детства, может быть, самое лучшее воспоминание…может 

послужить вам во спасение». 

 

 

8.Рефлексия 

 Как повлияли те события на героя, мы выяснили, а теперь давайте попробуем выяснить, 

какой след в вашей душе оставил рассказ Астафьева.  

Продолжите фразу… 

Сегодняшний  урок заставил меня задуматься над тем,  

что___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

   9.   Домашнее задание. 

 

Ребята, высказывание академика Дмитрия Сергеевича Лихачёва обобщает всё то, о 

чём мы говорили сегодня. 

 

        «Без памяти нет совести. Вот почему так важно воспитывать в моральном 

климате памяти: памяти семейной, памяти народной, памяти культурной» 

 

       А вот слова самого В.П. Астафьева : 

                  «Память моя, память, что ты делаешь со мной?! Память моя, сотвори ещё   

раз чудо, сними с души тревогу, тупой гнёт усталости... И воскреси – слышишь? – воскреси 

во мне мальчика, дай успокоиться и очиститься возле него...» 

 Письменно объясните смысл выбранного вами высказывания. 

 

 

Ну что же, ребята, урок подходит к концу и уходит в прошлое. Так вот мне хотелось бы в 

память о сегодняшнем уроке представить вашему вниманию фотографию. (Учитель заранее 

сфотографировался с ребятами). 

 Может быть, когда-нибудь ваши внуки, заинтересовавшись этим снимком, расспросят вас 

о нём, и через много лет вы снова переживёте то приобщение ко времени, прошлому, памяти, 

которое вы испытали сегодня на уроке. Мы назовём этот снимок: «Фотография, на которой я 

есть…»     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


