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Тема урока: «И помнит мир  спасённый» 

Цель урока: создание хронологической ленты основных сражений ВОВ 

Задачи: 1. познакомить с основными сражениями ВОВ 

2.показать мужество защитников 

3. Воспитать в детях чувство гордости за свой народ, чувсво благодарности к участникам 

ВОВ, любовь к своей Родине. 

Ход урока: 

1.Орг. момент. 

- Здравствуйте, дорогие ребята! Мне приятно видеть ваши умные глаза, серьёзные лица. 

Сегодня на уроке нам предстоит разговор на серьёзную тему. Я думаю, что этот разговор 

у нас с вами получится. 

2. Определение темы урока. 

 - А на какую тему мы сегодня будем говорить, постарайтесь определить сами. 

Звучит голос Ю. Левитана о вероломном нападении фашистской Германии на Советский 

Союз.  

На слайде кадр «Люди слушают сообщение». 

+ высказывания детей 

- Да, мы сегодня будем говорить о ВОВ, о тех великих сражениях, которые выдержал 

наш народ и которые в конечном счёте привели нашу страну к Великой Победе. 

3. Введение в тему урока. 

- Перед вами лежат планы ваших работ, по  которым вы должны рассказать о том или 

ином сражении ВОВ. Прочитайте его внимательно. 

План рассказа о сражении. 

1. Прочитать текст об одном из основных сражений 



2. Определить место сражения 

3. Определить даты сражения 

4. Назвать итог сражения 

5. Назвать количество человеческих потерь Красной Армии 

6. Выбрать по каждому пункту соответствующую карточку и наклеить на хронологи-

ческую ленту военных событий 

7. Выбрать выступающего от своей группы 

8. Выступающий должен рассказать о  сражении по плану. 

4. Работа в группах. 

На работу отводится до 5 минут. 

5. Новый материал. 

- Слово учителя об обороне Цитадели. 

Города-герои / Брест  

Брестская крепость— крепость-герой, которая первой встала на пути врага. Героическая 

оборона Брестской крепости началась в первый же день Великой Отечественной войны 

— 22 июня 1941 года. 

Фашисты рассчитывали захватить крепость за несколько часов. Но крепость не сдалась, 

она истекла кровью. Разрушены здания, но защитники крепости, их жены и дети спусти-

лись в подвалы. Вся территория вокруг крепости занята врагом, а над крепостью — крас-

ный флаг, крепость отстреливается. Около месяца продолжалась героическая оборона 

Брестской крепости.  

В музее Брестской крепости рассказывают легенду о советском солдате, который сра-

жался один на протяжении 10 месяцев не подпуская немцев к развалинам крепости. Нем-

цы по радио говорили, что Москва захвачена, советская армия разбита, обещали солдату 

замечательную, сытую жизнь, но как только фашисты подходили к руинам, они отвечали 

им огнем. Вышел солдат из крепости только тогда, когда фашисты признались, что Мо-

сква не захвачена, а наша армия сражается. Из руин вышел худой, изможденный человек. 

Нельзя было судить о его возрасте, т.к. он был совершенно седой и совершенно слепой. 

В подвале было темно и, выйдя на свет, человек потерял зрение. На вопрос: «Кто 

вы? Назовите свою фамилию, звание», он ответил: «Я советский солдат». Потрясенные 

мужеством советского солдата, немцы выстроились в шеренгу, а офицер отдал честь. 

До машины советский солдат не дошел, он упал замертво. 



Вместе с пограничниками сражались и их жены и дети. Они ухаживали за ранеными, 

подносили снаряды.     

С каждым днем все меньше сил оставалось у защитников крепости. Командование при-

нимает решение: отправить из крепости женщин и детей, сдать в плен. Это приказ жен-

щинам: «Вы должны спасти детей, перенести муки плена во имя их жизни».  

Защитник Брестской крепости Пётр Клыпа 

Воспитанник музыкального взвода Петр Клыпа готов был выполнить любое задание ко-

мандира. Он вел наблюдение за тем, что происходило на территории крепости. Для этого 

надо было подняться из подвала наверх разрушенного здания и посмотреть. Подняться, 

когда шквал огня, густой дым застилает глаза, мешает дышать и смотреть.  Маленький 

трубач видит не только пожары и взрывы. Он видит, что стреляют не только немцы,но 

ведут бой и красноармейцы. 

 Однажды Петя со своим дружком Колей Новиковым и 12-летний музыкант полка Петя 

Котельников разыскали склад, не задетый бомбами.  

Однажды они вернулись с неожиданной добычей: шоколадными конфетами и рулоном 

армейского сукна. Конфеты, конечно, хорошо, но голод они плохо утоляли. 

Родина высоко оценила исключительные заслуги защитников Брестской крепости.. 

В память о немеркнувшем подвиге к 20-летию Победы 8 мая 1965 года крепости было 

присвоено почетное звание «Крепость-герой» с вручением ордена Ленина и медали «Зо-

лотая Звезда». 

Вывод: выступление 1 группы. 

- Прошу подвести итог об обороне Брестской крепости учащихся 1 группы. 

 

Слово учителя о детях блокадного Ленинграда. 

Дети и блокада..  

Название 

1 сражения 

Дата сражения 

Человеческие потери 



Особое значение командование немецко-фашистских войск придавало захвату 

Ленинграда — крупного центра СССР. Оборона Ленинграда сорвала все планы врага.  

Вражеская авиация усилила налёты на Ленинград. Бомбардировщики днём и ночью сбра-

сывали на город тысячи бомб. Положение в осаждённом городе становилось тяжелее. За-

пасов основных видов продовольствия для войск и жителей города по состоянию 

на 12 сентября 1941г. было не более чем 60 суток. Почти отсутствовали картофель 

и овощи.  

В сентябре 1941г. начала действовать знаменитая Дорога жизни —  трасса, 

обеспечивавшая связь Ленинграда со страной по Ладожскому озеру. По ней направля-

лись в город из глубины страны пополнение в войска, боеприпасы, топливо. Сильные 

осенние штормы и непрерывные бомбардировки врага значительно замедляли темп пере-

возок. 

С 13 ноября 1941г. норма выдачи хлеба населению опять была снижена. 

В Ленинграде начался голод. Население стало получать самую низкую норму время бло-

кады — 250г на рабочую карточку и 125г — на все остальные. Чтобы заполнить пустые 

желудки, заглушить ни с чем не сравнимые страдания от голода, жители прибегали 

к различным способам изыскания пищи: ловили грачей, яростно охотились за уцелевшей 

кошкой или собакой, из домашних аптечек выбирали все, что можно применить в пищу: 

касторку, вазелин, глицерин; из столярного клея варили суп, студень. 

Пришли другие бедствия. В конце ноября ударили морозы. Ртуть в термометре 

приближалась к отметке 40 градусов. Жители остались без воды. Вскоре подошло 

к концу топливо. В домах погас свет. Ленинградцы начали устанавливать в комнатах же-

лезные печки. В них сжигали столы, стулья, платяные и книжные шкафы, диваны, пар-

кетные плитки пола, а затем и книги. Но подобного топлива хватило ненадолго. 

Блокада… страшное слово. Во время блокады целые семьи гибли от холода 

и голода. 

Особенно трудно было детям. Дети разучились шалить. И даже смеяться, улыбаться ра-

зучились, А как же было трудно научить их терпеть голод! 

Весной 1942 года в опустевшие, обезлюдевшие цехи предприятий пришли ты-

сячи детей и подростков. В 12-15 лет они становились станочниками и сборщиками, вы-

пускали автоматы и пулеметы, артиллерийские и реактивные снаряды. Чтобы они могли 

работать за станками и сборочными верстаками, для них изготавливали деревянные под-

ставки. 



 

Вывод выступление 2 группы 

- Прошу подвести итог о блокаде Ленинграда учащихся 2 группы. 

 

Слово учителя об обороне Москвы. 

 Враг захватил большую территорию Советского Союза. Фашисты рвались к сердцу на-

шей Родины— Москве. Согласно приказу Гитлера Москву надлежало окружить плотным 

кольцом войск, выпустить жителей мелкими группами, после чего уничтожить город по-

средством искусственного затопления. 

В 1941 году фашисты стояли у самых границ Москвы. На некоторых участках 

фронта вражеские войска находились всего в 25—30 км от столицы. 

Они хотели провести парад своих войск на нашей Красной площади. На улицах 

столицы стали появляться фашистские листовки. В них немцы предлагали москвичам 

сдаться. Они утверждали, что руководство страны давно покинуло Кремль и оставило 

жителей на произвол судьбы. Фашисты всячески пытались посеять смятение среди мир-

ных жителей. 

Чтобы этого не допустить, было принято решение провести 7 ноября на Красной площа-

ди парад наших войск. И прямо с площади воины отправились бить фашистов. В ре-

шающем сражении за столицу захватчики потерпели сокрушительное поражение и нача-

ли спешно отступать! 

Название 

2 сражения 

Дата сражения 

Человеческие потери 



Все жители поднялись на защиту родного города. На высоких зданиях постави-

ли зенитные орудия. В часы воздушных налетов москвичи занимали на крышах домов 

боевые посты. Дети, старики, женщины спускались в метро. Оно стало надежным укры-

тием. Чтобы город был неузнаваемым для вражеских летчиков, с воздуха его тщательно 

замаскировали, на зданиях Мавзолея В. И. Ленина, Большого театра нарисовали кусты, 

деревья, дороги. По ночам в небо поднимались аэростаты воздушного заграждения.  

Днем и ночью работали московские заводы. Они готовили оружие для борьбы с врагом. 

Мужчин, ушедших на фронт, заменили женщины, старики, подростки. В эти грозные дни 

сотни тысяч москвичей вступали в народное ополчение.  

Оборону Москвы возглавил генерал Г. К. Жуков. Но соотношение сил было в пользу 

гитлеровцев. Враг превосходил по численности войск, танков, самолетов, артиллерии и 

минометов.  

Битва за Москву шла более двухсот суток. Гитлеровский план «молниеносной войны» 

был сорван, миф о непобедимости фашистских войск развеян. Не выдержав натиска, фа-

шисты отступали, бросая оружие, боевую технику, оставляя тысячи убитых, раненых, 

обмороженных. Поражение немцев под Москвой подняло дух нашего народа. Это собы-

тие оказало решающее влияние на ход Великой Отечественной войны. 

Вывод: выступление учеников 3 группы 

- Прошу подвести итог о битве за Москву учащихся 3 группы  

 

Слово учителя о взятии Берлина 

- Гитлеровское командование решило драться за Берлин до последнего. Оно еще 

не теряло надежды договорится с англо-американским командованием о мире и сохране-

нии фашистского режима в Германии. На подступах к Берлину и в самом городе гитле-

ровцы создали мощную систему обороны, которая включала в себя бетонированые доты 

с ходами, большие металлические кресты для блокировки движения танков по улицам 

города, ряды колючей проволоки, а так же большое количество боевой техники и около 1 

млн. солдат. 

Название 

3 сражения 

Дата сражения 

Человеческие потери 



Завершающий удар Советской армии по фашистской Германии был нанесён с 16 апреля. 

Удар советских войск был неожиданным и ошеломляющим. Сначала был нанесён артил-

лерийский удар «Катюшами», затем в бой вступили танки и пехота. Этот  смелый манёвр 

позволил взять в кольцо остаток фашистских войск 

Советские войска уверенно продвигались к сердцу фашизма, центру берлина – 

Рейхстагу. 

Фашисты, как зверь загнанный в угол, метались и оказывали ожесточенное сопротивле-

ние, но советские воины, этаж за этажом, улица за улицей сужали кольцо. Итак, в 14 ча-

сов 25 минут четырнадцатого апреля над Рейхстагом взвилось красное Знамя Победы. 2-

го мая Берлин пал. 8 мая 1945 года в пригороде Берлина  был подписан акт о безогово-

рочной и полной капитуляции немецкой армии. 

Вывод: выступление 4 группы учащихся 

- Прошу подвести итог о взятии Берлина учащихся 4 группы 

 

6. Заключительное слово учителя 

- В ночь на 9 мая 1945 года москвичи не спали. В 2 часа ночи по радио объявили 

о капитуляции Германии. Началась стихийная демонстрация. Радостные лица, песни, 

танцы под гармошку. Вечером был салют: тридцать залпов из тысячи орудий в честь ве-

ликой Победы.  

А 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве состоялся Парад Победы.  

«Ни с чем несравним был момент, когда двести бойцов – ветеранов войны – под бара-

банный бой бросили к подножию Мавзолея двести знамен немецко-фашистской армии» - 

сказал маршал Г.К. Жуков. 

9 мая в России отмечается День Победы в Великой Отечественной Войне 1941-

1945 гг.

Название 

4 сражения 

Дата сражения 

Человеческие потери 



7. Итог. 

- Мы смогли победить в Великой войне. И должны благодарить ветеранов своей 

памятью. 

Звучит песня «Память» в исполнении ученика (видеоролик). 

- Чему вас научил наш урок? 

- Итак, ребята, мы с вами выстроили хронологическую ленту основных сраже-

ний Великой Отечественной войны. Больших, основных сражений было много. Мы рас-

смотрели только некоторые из них. В старших классах, когда вы будете изучать Историю 

страны, вы дополните нашу ленту другими военными событиями. Она поможет вам пол-

но представить ход войны. Спасибо за вашу работу. 

 

 

Битва за Моск-

ву 

1 806 123 чел. 

Блокада 

Ленинграда 

30 сентября 1941г.-

20 апреля 1942г. 
8 сентября 1941г.- 

27 января 1944г. 

5 306 525 чел 

Оборона 

Брестской крепо-

сти 

22 июня 1941г.- 

30 июня 1941г. 

200 000 чел. 

Взятие 

Берлина 

16 апреля- 8 мая 

1945г. 

81 116 чел. 


