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Урок- переживание  «Свобода, равенство, дружба, справедливость» 

(по фильму «Мальчик в полосатой пижаме») 

С.А.Курасов, г. Владимир 

Современные подходы в обучении  нацелены не столько на усвоение 

предметных знаний, сколько на формирование личности ребенка, его внутреннего 

мира и видения себя, своего места в окружающем мире.  

В недавние времена ведущим компонентом обучения были предметные 

знания. Также выделялись способы деятельности и формирование определенного 

видения мира
1
. Однако к последнему типу относили изобразительное искусство, 

музыку и т.п. Сегодня каждый предмет должен обогащать учащихся опытом 

эмоционально-ценностного отношения к действительности (в том числе и 

исторической). Личное отношение человека к знаниям, умение их осмысленно 

применить – одна из целей современной школы.  Этого можно достичь через 

переживание ребенком определенных ситуаций. Примером такого переживания и 

выступает данное занятие.   

Занятие делится на две части. В первой части ведущей является деятельность 

преподавателя, который на основе уже имеющихся представлений учащихся о 

времени пытается раскрыть проблему Холокоста, тем самым подготавливая детей 

к восприятию фильма. Электронная презентация акцентирует внимание учащихся 

на основных моментах проблемы. В этой части дети не только расширяют свои 

познания в истории, но и пытаются уяснить для себя такое понятие, как 

«свобода».   

Работа с фильмом и само переживание проблемы составляют вторую часть 

занятия.    

Через осознание восьмилетним немецким мальчиком положения евреев и 

стыд за свои поступки утверждается дружба между героями, высшей ценностью 

которой становится справедливость и взаимопомощь. Развитие этой сюжетной 

линии позволяет нагляднее и подробнее дать представление об эпохе, окунуться в 

нее, опираясь на собственный пережитый в ходе занятия опыт, снять 

этнические стереотипы в восприятии другого народа и, тем самым, утвердить 

общечеловеческие ценности, что является основной целью занятия.    

Данное занятие рассчитано как на начальную школу, так и на среднее звено. 

Дети могут спроецировать некоторые модели поведения на себя, что, безусловно, 

способствует эффективному усвоению и присвоению материала.   

Одним из достоинств занятия выступает работа с таким специфическим 

историческим источником, как кино. Нужно отметить, что у учащихся еще не 

сформировано само понятие «исторический источник», но обращение к 
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определенной проблеме через фильм формирует аналитическое мышление и  

демонстрирует способы анализа. Кроме того, в фильме заложен огромный 

воспитательный потенциал. И задача занятия его раскрыть по возможности 

полнее.  

Задачи  

Образовательные 

- познакомить с проблемой Холокоста; 

- раскрыть понятия «свобода», «дружба», «справедливость»; 

- помочь учащимся установить взаимосвязь изучаемого материала с их 

личным жизненным опытом и современностью.  

Развивающие 

- создать содержательные и организационные условия для развития у ребят 

умения выражать собственные мысли по определенной проблеме; 

- развивать различные виды мышления: 

       исторического (путем обращения к проблеме Холокоста) 

       образного (посредством организации работы с презентацией, кино и при 

последующем выполнении домашнего задания); 

       логическое мышление через эвристическую беседу; 

- начать формировать навыки работы с историческими источниками (кино); 

Воспитательные 

- воспитывать уважение к чужой культуре и другому народу; 

- приобщить к общечеловеческим ценностям (свобода, дружба, 

справедливость, равенство); 

- способствовать формированию коммуникативной культуры учащихся через 

выражение собственных взглядов по тому или иному вопросу. 

Понятия: Холокост, евреи, другая нация, гетто, концентрационный лагерь, 

свобода, дружба, справедливость.  

Оборудование: политическая карта мира, презентация PowerPoint, фрагменты 

фильма «Мальчик в полосатой пижаме» (2008), мультимедийный комплекс для 

просмотра. 

Прогнозируемые результаты. Переживание учащимися истории мальчиков – 

героев фильма. Разрушение этнических стереотипов в восприятии других народов 

и формирование толерантного отношения к миру. Уточнение понятий «свобода», 

«равенство», «дружба», «справедливость».   
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Добрый день.  

Все, наверное, знают, что мы отмечаем 9 мая? День Победы в Великой 

Отечественной войне. С какими событиями связан это праздник. Великая 

Отечественная война 1941 – 1945 гг.? Война между фашистской Германией (и 

других государств) и СССР. Вдумаемся в эти слова: «Великая» и «Отечественная» 

война. Какие чувства вызывают эти имена прилагательные?     

Это одна из самых трагичных и страшных страниц не только нашей истории, 

но и истории всего мира.  

Великая Отечественная война была основной частью Второй мировой войны 

1939-1945 гг. Как Вы думаете, почему эту войну называют «мировой»? В ней 

принимали участие страны всего мира. Назовите, пожалуйста, те страны, 

которые участвовали в войне. (Дети называют те страны, которые знаю, а 

учитель уточняет, что война затронула 61 государство, 81 % населения Земли).   

В то время пострадало много народов, и среди них был один народ, который 

в то время не имел территории, хотя известен был уже более двух тысяч лет. Это 

евреи.  

Евреи живут во всем мире, но только после второй мировой войны им 

вернули их земли. Там сейчас страна Израиль, где находится известный Вам  

город Иерусалим. (Показать на карте).  История складывалась так, что Иерусалим 

захватывали европейцы во время крестовых походов, арабы, а еврейский народ 

вынужден был селиться в других странах.   

В Германии в первой половине ХХ века их проживало всего 500 тысяч 

человек. Это было не так много, по сравнению, с самими немцами. 

У Германии тоже была своеобразная история. В начале ХХ века она 

развязала Первую Мировую войну 1914 – 1918 гг., но проиграла ее. Страна долгое 

время находилась в бедственном положении, пока к власти в 30-х годах ХХ 

столетия не пришли нацисты.  

Кто был главным нацистом? Адольф Гитлер.  

Адольф Гитлер и его Parteigenosse, т.е. товарищи, во всех бедах обвинили 

евреев и задумали их уничтожить за то, что они другой народ.   

Какие расы Вы знаете? Раса – большая группа людей, объединенная 

физическими признаками (цветом кожи, глаз, волос, формой черепа и др.) и 

историей расселения.  Монголоидная (узкие глаза, желтый цвет кожи, тонкие и 

прямые волосы, Азия), негроидная (черный цвет кожи, широкий нос, курчавые 

волосы, Африка) и европеоидная (Европа и Америка). Но немецкий народ был 

объявлен высшей расой – арийской. А низшие расы (евреи, цыгане, славяне) 

должны быть уничтожены.     
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Сначала евреев лишили многих прав и свобод. Заставили носить нашивки – 

звезду Давида. Это говорило о еврейском происхождении. Евреев не принимали 

на работу, запрещали учиться с немцами.  

Затем решили, что они не должны жить среди немцев. Их сгоняли в гетто -  

специальную закрытую часть города для евреев, из которой нельзя было выйти.  

И, наконец, их стали лишать права на жизнь, убивая в концлагерях.   Вы 

видите вход в концлагерь Освенцим (Аушвиц). Вы, наверное, слышали такое 

название?   Над входом надпись «Arbeit macht frei» что означает «работа делает 

свободным». Как Вы думаете, в таких условиях концлагеря люди свободны. А что 

такое свобода (свободный)? 

5. Личная независимость, самостоятельность, отсутствие зависимости от 

кого-, чего-л. или связи с кем-, чем-л. мешающим, стесняющим. 6. Возможность 

действовать в какой-л. области без ограничений, запретов, беспрепятственно 

(Словарь русского языка под ред. Ефремова дает 9 толкований) 

Как Вы думаете, Вы свободны?  

Но не стоит забывать, что свобода заканчивается там, где начинается кончик 

носа другого человека.  

Еврейский народ в эти годы потерял свободу. Погибло почти 6 млн евреев 

только за то, что они по происхождению другие. Такого самого страшного 

примера уничтожения одного народа другим в истории нельзя найти.   

И сейчас у нас будет необычная работа. Все, наверное, смотрели кино? Мы 

посмотрим фрагменты фильма о той трагедии. Прежде чем приступить к 

просмотру определимся с правилами:  

Смотрим тихо, не мешая другим.  

Внимательно следим за всеми словами и деталями.  

Затем отвечаем на вопросы. 

 

Несколько слов о фильме. «Мальчик в полосатой пижаме», так называется 

фильм, был снят в 2008 году (режиссер Марк Херман). Само название очень 

интересно и говорит о странностях. Давайте подумаем, что может означать эта 

полосатая пижама? Полосатая пижама – это одежда заключенных. Евреи были 

заключенными концлагеря. Значит один из главных героев?… еврей.  Другой 

мальчик – немец. Его папа начальник этого страшного лагеря, но мальчик не 

знает об этой трагедии еврейского народа.  

И вот происходит встреча героев.  

Фрагмент фильма 00.32.41 – 00.35.00 (Первая встреча и знакомство)  

Как зовут героев? Немецкого мальчика зовут Бруно, а еврея – Шмуль. Для 

нас с Вами эти имена покажутся странными, как и Бруно отреагировал на имя 

Шмуль. Но у каждого народа есть свои особенности, свои имена, своя культура. 
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Самое распространенное русское имя – Иван. В других языках и странах оно 

будет звучать по-разному: в Америке Джон, во Франции Жак и т.д. Но другое имя 

не должно делать неравными этих людей.  

Сколько лет мальчикам?  8 лет. Они сверстники, но все же, мы видим 

различия между ними. Кто скажет, какие они?  

Бруно ухоженный, опрятный, сытый, живет в доме. Не стоит забывать, что 

он немец по происхождению и действие происходит в Германии времен Адольфа 

Гитлера.   

Шмуль голодный, в рваной одежде, на груди у него номер (Как Вы думаете 

зачем?), живет в бараке. Попытаться раскрыть условия концлагеря. 

Фрагмент 00.40.48– 00.41.14 (Проволока) 

Какое открытие делает Бруно? Здесь для Бруно узнает, что  Шмуль еврей и 

его специально отгородили от других. Кто из этих мальчиков свободен?  

Фрагмент фильма 00.39.53 – 00.40.19 (Странные эти взрослые). 

Дети еще не понимают того, что происходит с взрослыми и почему они 

относятся к таким же, как они. Разве может помешать кому-то врач или часовщик. 

Они хорошо выполняют свою работу и приносят пользу другим людям. Но стоит 

ли их лишать прав трудиться, свободно передвигаться, общаться и, наконец, 

жить за то, что они другого происхождения? 

Фрагмент фильма 00.57.16 – 00.57.39 (мнения о евреях) 

Он слышит мнения окружающих: папы, мамы, сестры. Какие отзывы о 

евреях? (странные люди, враги …) Но Бруно знает хорошего мальчика Шмуля, 

он его друг. А могут ли взрослые заблуждаться? Наверное, могут, но в особых 

случаях, когда они сами находятся под каким-то влиянием,  государства и его 

руководителей, как это было в фашистской Германии.    

А этот немецкий мальчик сумел увидеть все по-другому, и он просит 

прощения за свои ошибки. Мы пропускаем случай, когда он плохо поступил со 

Шмулем, сначала угостил его печеньем, но потом отрицал, что это он сделал. 

Шмуль тогда сильно пострадал. Но Бруно испытывал угрызения совести, ему 

стало стыдно. Несколько дней подряд он ходил к Шмулю, но тот не приходил. И 

вот они встретились. 

Фрагмент 01.04.55 – 01.06.24 (прощение и дружба)  

Взрослым немцам было запрещено прикасаться к евреям, а тут два мальчика 

протягивают друг другу руку. Наверное, дружба значит больше, чем 

происхождение.    

Наши герои очень подружились. Посмотрим еще один эпизод этой истории. 

Фрагмент фильма 01.10.11 – 01.10.45 (Игра в шашки)  

У Вас есть друзья? Наверное, Вы всегда с ними играете и общаетесь? 

Есть ли среди Ваших друзей люди другой национальности? Может быть, в 
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классе есть представители других народов?  А что такое дружба? А может ли 

дружбе помешать другое происхождение? Посмотрите, даже проволока не 

мешает мальчикам играть в шашки. Для дружбы нет преград.  

Фрагмент фильма 01.13.56 – 01.15.27  (Плохие новости, намерение помочь в 

поисках отца Шмуля)  

Как Вы думаете, правильно ли то, что Бруно предложил? Почему он это 

сделал? 

 Это справедливо. А что такое справедливость? Это сложное понятие. То, что 

соответствует истине, т.е. что правильно изначально. Еще древние говорили, что 

у справедливости две стороны: никому не навредить и приносить пользу 

обществу. (Существуют два первоначала справедливости: никому не вредить и 

приносить пользу обществу Цицерон).  

На доске появляется запись: 

Справедливость – правильный 

 

                   никому не вредить        приносить пользу 

           

Известный ученый Иммануил Кант когда-то сказал: «Когда справедливость 

исчезнет, то не остается ничего, что могло бы придать ценность жизни людей». 

Как Вы понимаете эту фразу? В 30-е годы ХХ века с приходом к власти нацистов 

она исчезла: целый народ стал страдать. Его потери за 12 лет составили более 6 

млн человек. Разве это справедливо?  

И чтобы научить людей любить справедливость, надо показать им 

результаты несправедливости (А. Смит). Эта трагедия (Холокост) является таким 

результатом. Мы должны помнить о нем, чтобы впредь такое не повторилось. И 

не важно, русский ли ты, немец, еврей, грузин, американец ….   Любой человек, 

любой народ не заслуживает таких унижений и трагедий. 

Закрепление. Что вы сегодня пережили? Какие чувства у Вас вызвала эта 

история? Что нового Вы испытали, о чем новом Вы задумались? Чем бы Вы 

хотели поделиться с близкими родными после этого занятия?  

Задание: В творческой форме завершите историю мальчиков.  

В завершение хотелось бы напомнить первую статью Всеобщей декларации 

прав человека:  

Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. 

Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в 

духе братства. 


