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Эпиграф 

 

Война прошлась по детским судьбам грозно,  

Всем было трудно, трудно для страны,  

Но детство изувечено серьёзно:  

Страдали тяжко дети от войны… 
                                                                Анатолий Болутенко  



Задачи урока: 

• Расширить  знания о Великой Отечественной 

войне, о жизни сверстников во время войны;  

• Познакомиться  со стихотворениями                            

А. Т. Твардовского, К.М. Симонова;  

• Совершенствовать умение размышлять над 

содержанием произведения, определять отношение 

автора к описываемым событиям, выражать свое 

отношение к прочитанному 

.  



Определение слова «война» 

– Какие смысловые ассоциации у вас возникли? 

(Смерть, разруха, страх, горе, голод, слезы, плач…)  

 - Подберите к слову война эпитеты. 

(Жестокая, бессердечная, безжалостная, кровавая, 

страшная, зверская…) 

- Что вы знаете о Великой Отечественной Войне? 

(Она началась в 1941 году 22 июня …) 

.  



Александр Трифонович 

Твардовский 

      



Награды А.Т. Твардовского 

Орден Красной Звезды за 

участие в советско-финской 

войне (1939—1940) 

Орден Отечественной войны 2 

степени (1944), 

Орден Отечественной войны 1 

степени (1945) 



Словарная работа 
•Всё нынче как спросонку 

•Бедовый, из тех, кто главарями у детей  

•Гвоздит - не выглянуть из башен…  

•За каким домишкой он примостился  

•Катим вчетвером 

•Заходим в тыл и полный газ даём     

И эту пушку, заодно с расчётом,    

Мы вмяли в рыхлый, жирный чернозём?  

•Расчёт  

 
«Рассказ танкиста» (А.Т. Твардовский) 

 



Константин Михайлович Симонов 

 
.  



Награды К.М. Симонова: 
Орден Красного Знамени,  

Орден Отечественной войны 

Участник боев на Халкин-Голе (1939) и 

Великой Отечественной войны (1941-1945) 



Словарная работа 

• Брест - крепость, которая первая приняла на 

себя удар фашистской армии. 

• Лафет - станок артиллерийского орудия. 

 

«Майор привез мальчишку на лафете»  

(К.М. Симонов) 

 



 
.  



Лафет 

 
.  



На пепелище родного дома 

 
.  



Юный артиллерист 

 
.  



Сын полка 

 
.  



Юный разведчик 

.  



Сын полка. Встреча с детдомовцами 

.  



Качели на стволе немецкого орудия 

 
.  



«Почему детей войны можно считать 

настоящими героями?»  

 они наравне со взрослыми трудились, чтобы 

приблизить Победу; 

 они потеряли своих родителей и рано стали 

взрослыми; 

 они мужественно переносили холод и голод; 

 У них отняли детство, но они продолжали любить 

свою Родину; 

 они были сильными, смелыми, мужественными; 

 они остались добрыми, дружными, отзывчивыми. 

 
.  



Рефлексия  

 

• У меня в душе осталось… 

• На уроке я понял(а)… 

• На уроке мне удалось… 

• Если бы…, то… 
.  



Домашнее задание 

 

• Выучить стихотворение 

наизусть (на выбор) 

• Сделать своими руками 

открытки или подарки для 

ветеранов 
.  


