
Открытый урок по литературе в 5 классе 

 (30 марта 2021 года, учитель Загорянская А.Ф.) 

Тема:  «А. Т. Твардовский «Рассказ танкиста», К.М. Симонов «Майор привез 

мальчишку на лафете» 

Класс: 5 

Цель: расширить знания обучающихся о Великой Отечественной войне, о 

жизни их сверстников во время войны через знакомство с содержанием 

произведений  А. Т. Твардовского «Рассказ танкиста» и К.М. Симонова 

«Майор привез мальчишку на лафете». 

Задачи: 

-познакомиться с произведениями А. Т. Твардовского и К.М. Симонова: 

-расширить знания о жизни детей во время войны; 

-совершенствовать умение размышлять над содержанием произведения, 

определять отношение автора к описываемым событиям, выражать свое 

отношение к прочитанному; 

-сформировать чувство сопричастности судьбе Родины;  

-раскрыть творческие способности. 

Предметные и метапредметные результаты обучения: 

Предметные результаты: 

1.Изучение литературоведческой терминологии как важного 

инструментария, необходимого для анализа художественного текста.  

2.Формирование навыка вдумчивого, внимательного, чтения 

художественного текста, выявления ключевых слов и словосочетаний, 

деления текста на смысловые части.  

3.Формирование умений определять тематику, проблематику произведения, 

интерпретировать художественный текст с опорой на авторскую позицию.  

4. Формирование умений анализировать эпизод, систему образов, структуру 

и язык художественного произведения, осуществлять сопоставительный 

анализ фрагментов, образов героев одного и разных произведений.  

5. Формирование умения создавать самостоятельные устные и письменные 

развернутые и аргументированные аналитические высказывания. 

6. Осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

7. Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отражѐнную в литературном произведении,  на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Метапредметные результаты: 

1.Умение самостоятельно определять цели своего обучения,  самостоятельно 

планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

2.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 



результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

3.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

4.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  

и по аналогии) и делать выводы; 

5.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6.Смысловое чтение; умение делить текст на смысловые части, выявлять 

элементы композиции, находить художественные детали, приемы, средства 

речевой выразительности и понимать их роль в выражении авторской 

позиции.  

7.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе; 

8.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью; 

9.Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; умение работать по 

ссылкам; 

10.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике. 

Виды работы учителя: беседа, наводящие вопросы (скрытое руководство);  

Виды работы учащихся: устные и письменные ответы на вопросы, 

фронтальная, групповая, индивидуальная работа.  

Методы и формы  обучения: фронтальная (беседа, письменные задания), 

индивидуальная (выразительное чтение), групповая (чтение и анализ 

художественного текста, практическая работа). 

Литература: 

1. Полухина В. П., Коровина В. Я., Журавлев В. П. и др. Литература. 5 кл. 

Учеб. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2018. 

3. Полухина В. П. Читаем, думаем, спорим… Дидактические материалы: 

6 кл. – М.: Просвещение, 2018. 

Дополнительная литература: 

1. Н.Е. Егорова. Поурочные разработки по литературе: пособие для 

учителя. 5 класс. – М.: Вако, 2021, 415 с. 

Оборудование:  презентация о Великой Отечественной войне и жизненном 

пути А. Т. Твардовского и К.М. Симонова, стихотворные тексты, 

аудиозаписи. 

Ход урока 

Организационный этап  



Накануне урока учитель дает индивидуальное задание: подготовить 

сообщение – биографию К.Симонова и А.Твардовского.  

Целеполагание и мотивация (2 мин.) 

Учитель: Добрый день, обратите внимание на презентацию. Прочитайте 

эпиграф. 

Рассмотрите картины на слайдах, подумайте над вопросом: что у них 

общего? (Слайды)  

(прием «Мозговой штурм») 

 (На этих картинах изображена война. Это Великая Отечественная 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…) 

(составление кластера) 

Что вы знаете о Великой Отечественной Войне? 

(Она началась в 1941 году 22 июня …) 

Определение темы и целей урока 

Как вы думаете, почему наш урок я начала с показа картин о войне?  

(Мы сегодня будем говорить о войне и читать о ней произведения). 

(создание проблемной ситуации) 

Как вы думаете, какова тема нашего урока? (Учащиеся вместе с учителем 

формулируют тему урока, его цели и задачи.) Запишем тему: «А. Т. Твардовский 

«Рассказ танкиста», К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на лафете» 
Обучающиеся записывают тему в тетради. 

Была ли война в нашем крае? (аналитическая беседа, обсуждение) 

Сегодня на уроке познакомимся с произведениями на тему «Война и дети»:  

со стихотворениями Александра Трифоновича Твардовского «Рассказ 

танкиста» и Константина Михайловича Симонова «Майор привез мальчишку 

на лафете». 

 (Слайд) Сегодня мы расширим ваши знания о Великой Отечественной 

войне, продолжим совершенствовать умение размышлять над содержанием 

произведения, определять отношение автора к описываемым событиям, 

выражать свое отношение к прочитанному. 

Переход к новой теме 

Дети и война – это слова – антонимы. Известно, что война затронула 

каждого, не обошла ни женщин, ни стариков, ни детей. В этой войне погибло 

13 миллионов детей. У одних она отняла жизнь, у других – родителей, у 

многих – детство. А поскольку в годы войны лирика была одним из самых 

популярных жанров, поднимала боевой дух у каждого, появляются 

стихотворения, посвященные детям. Одним из поэтов, которые писали о 

жизни детей во время войны, был Александр Трифонович Твардовский. 

Сообщение о Твардовском 

Послушайте сообщение одноклассников: они подготовили информацию о 

биографии Твардовского. Попытайтесь ответить на вопрос: «Чем интересна 

судьба этого человека? «(Слайд) 

(Дети поделены на группы, выступление 1,2,3, 4 учеников) 

Что вы узнали о Твардовском как о поэте и человеке? 

(обсуждение, выработка общего мнения) 

А.Т. Твардовский - участник войны с первых еѐ дней и до победного 

завершения. Он хорошо знал советского воина-солдата. Вот почему, когда 



читаешь стихи и поэмы А.Т.Твардовского о войне, то особенно ярко 

представляешь себе картины боѐв, подвиги советских людей. 

Прослушивание аудиозаписи «Рассказ танкиста» 

Давайте прослушаем аудиозапись стихотворения. Какие чувства, мысли и 

настроение вызвало у вас стихотворение? 

(Чувство страха, гордости, интереса, опасности…) 

Работа с текстом 

1). Чтение стихотворение с целью выявления непонятных слов. 

Прочитайте стихотворение самостоятельно, отметьте непонятные для вас 

слова. 

2) Словарная работа. (Слайд) 

Как вы понимаете строки, словосочетания: 

-Всё нынче как спросонку -  спустя много времени кажется, что этот 

тяжѐлый бой приснился во сне; 

-Бедовый, из тех, кто главарями у детей  -  шустрый, смелый мальчишка. 

Такие дети обычно бывают предводителями в мальчишеских компаниях. 

-Гвоздит - не выглянуть из башен… - немецкая пушка беспрерывно 

стреляет, так что  советским танкистам невозможно голову поднять, 

невозможно выглянуть из башни пушки; 

-За каким домишкой он примостился - неизвестно, где скрывается враг; 

-Катим вчетвером - командир, радист-пулемѐтчик, механик-водитель 

и…мальчик; 

-Заходим в тыл и полный газ даём                                                                         

И эту пушку, заодно с расчётом,                                                                                

Мы вмяли в рыхлый, жирный чернозём? - уничтожили врага. –  Танкисты 

зашли в тыл к немецкой пушке и на полном ходу раздавили еѐ. 

-Расчёт - группа солдат, обслуживающих пушку; 

(беседа) 

Какие слова еще остались  непонятными? 

3)  Работа по содержанию стихотворения. 

Кто из героев привлек ваше внимание? ( Мальчик) 

Как думаете, зачем автор в начале произведения описывает прифронтовых 

мальчишек городов и деревень? 

(Твардовский хотел рассказать, что во время войны каждый ребенок хотел 

принести пользу). 

Что мы узнаем о мальчике? Почему его называют «бедовым»? 

Найдите и прочитайте, с какими словами обратился он  к командиру танка: 

           -Товарищ командир, товарищ командир! 

            Я знаю, где их пушка. Я разведал… 

Почему командир принял помощь ребенка? Не прогнал, а посадил в танк и 

продолжил бой? (Бой был трудный и жестокий, и помощь мальчика, 

возможно, спасла многие жизни) 

Найдите и прокомментируйте описание боя. 

Шел бой за улицу. Огонь врага был страшен, 

Мы прорывались к площади вперед. 

Чем же закончился бой? 

(Подъехали. – Вот здесь. – И с разворота 

Заходим в тыл и полный газ даѐм…). 



После уничтожения пушки с расчетом командир пожимает руку мальчику, 

как товарищу, и говорит «спасибо». Объясните такое отношение танкиста к 

ребенку. ( Помощь мальчика оказалась очень важной. Танкист пожимает 

ему руку без снисхождения, с уважением и благодарностью.) 

Почему стихотворение называется «Рассказ танкиста». От чьего имени 

ведется повествование? Какие слова передают живую речь танкиста? 

(аналитическая беседа) 

(Поэт рассказывает историю от лица бывалого танкиста, участника 

этого боя. Мы слышим живую речь, так как рассказчик употребляет слова 

разговорного стиля (нынче, спросонку, мальчонка, городишко, гвоздит, 

хлопец и др.). 

 О чем жалеет танкист? Почему рассказчик не может себе простить, что 

забыл спросить мальчика, как его зовут? 

(Танкист чувствует себя неблагодарным, потому что не знает имени того, 

кому, может быть, обязан своей жизнью и жизнью своих товарищей. Он 

забыл спросить имя мальчика, потому что не думал о славе, просто 

выполнял свой долг – защищал Родину. Он узнал бы этого мальчика теперь 

среди тысячи лиц, но найти его невозможно.) 

Какова идея этого стихотворения?  

(Твардовский хотел рассказать, что во время войны каждый ребенок хотел 

принести пользу). 

 Как автор относится к своему герою? Прочитайте эти строки. Как надо 

прочитать эти строки? 

На сколько частей можно разделить стихотворение. (На 3 части) 

Сколько строф в 1 части? (3) С какой интонацией будете ее читать? 

(спокойно, идут воспоминания) 

Сколько строф во 2 части? (5) Как будем читать эту часть? (тревожно, идет 

бой) 

Сколько строф в 3 части? (2) С какой интонацией будете читать 3 часть? 

(спокойно, бой закончен, усталость). 

Работа в группах 

Подготовка к выразительному чтению. 

Выразительное чтение по частям.  

(взаимооценивание) 

 Обобщение 

Стихотворение начинается и заканчивается одинаково (кольцевая 

композиция). Как вы думаете, почему?(Такое построение подчеркивает 

трудность военного пути, еще не скорую, но обязательную победу). 

Мальчик из стихотворения А.Т.Твардовского – неизвестный, безымянный 

герой. И таких мальчишек и девчонок, которые, не задумываясь, помогали 

солдатам Советской армии приближать победу не только в зоне боевых 

действий, но и в тылу было много.  

Разминка (зарядка) 

Жизнь и творчество  К.М. Симонова  

Итак, вы подготовили сообщение о К. Симонове. Давайте послушаем 

выступление одноклассников. 

(Дети поделены на группы, выступление 1,2,3, 4 учеников) 

Давайте прочитаем выразительно стихотворения «Майор привез мальчишку 

на лафете». (индивидуальное чтение) 



Работа в группах 

Подготовка к выразительному чтению. (Выразительное чтение по частям) 

Словарная работа  (слайд) 

Брест - крепость, которая первая приняла на себя удар фашистской армии. 

Лафет - станок артиллерийского орудия. 

Анализ произведения.  Работа с текстом.  

(Ответы на вопросы) 

Какое впечатление на вас произвело это произведение? 

Что мы узнаем о судьбе мальчика? (Отец  - защитник Бресткой крепости, 

которая,  будучи атакована в первые дни  войны, героически защищалась в 

глубоком тылу врага еще долгие месяцы. Там,  в крепости погибла  мать 

мальчика, был уничтожен его дом). 

Найдите описание мальчика, зачитайте. 

Что означает выражение «седой мальчишка на лафете спал»? (мальчик 

быстро повзрослел от горя). 

Почему мальчик стал  «седым»?  (Мать погибла под обстрелом, мальчик 

поседел от горя). 

 Сколько лет мальчику? Как вы понимаете фразу «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 даже взрослому: гибель матери, обстрел, эвакуация из родного 

города, ранение отца. Мальчик словно побывал «на том свете», потому что 

уже видел смерть и страдания. 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 о женщине, которая, очевидно, 

уговаривает его остаться, говорит ему, что он уже видел эту страшную 

войну, есть еще другие, которые не были на этой войне.) 

Какими словами из стихотворения можно ответить на эту просьбу остаться 

дома? (« Кто раз увидел этого мальчишку,// Домой прийти не сможет до 

конца»). 

Что значат эти строки? Как следующее четверостишие раскрывает мысль 

автора? (Пока хоть небольшой клочок земли занят фашистами, пока хоть 

один ребенок плачет по их вине, ни один солдат не пойдет домой, потому 

что он обязан освободить землю). 

Почему автор пишет «твой мальчик спит за тридевять земель, в горах 

Урала»? (Многие дети были эвакуированы на Урал или в Сибирь). 

Прочитайте две последние строфы. Как вы их понимаете? ( Автор верит, 

что русские смогут победить фашистов, что его сын останется жив. И 

если вдруг и его сыну суждено пойти защищать свою страну от врагов, он 

это сделает, так как  долг каждого мужчины защищать свою страну) 

Что хотел сказать Симонов этим стихотворением? Зачем рассказал эту 

историю? 

Итог анализа стихотворения 

Стихотворение К. М. Симонова – это монолог мужчины. Оно состоит из двух 

частей: описание увиденной при отступлении картины и обращение 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. 

Коллективное  задание  

(работа в подгруппах) 

Вы познакомились с двумя произведениями военного периода. Так что же 

такое в вашем понимании война, а что такое мир? Ответы на этот вопрос 

выразите схематически в своих рисунках и поясните.  

(Дети рисуют, потом  по очереди презентуют свою работу). 

Обобщение 

Давайте вместе поразмышляем «Почему детей войны можно считать 

настоящими героями?»  Примерные ответы:  

 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. 

 Творческое задание 

Совсем скоро  9 Мая, мы будем поздравлять ветеранов с Днѐм Победы. Вы 

найдѐте самые душевные слова для самых дорогих людей. Пожалуйста, 

напишите сейчас небольшое, в одну строку, пожелание с праздником 

ветеранам. Попробуйте свои способности в стихосложении. 

Задание: сочинить четверостишие по рифме: 

……………… героям, 

………………солдатам, 

………………подарили, 

………………в сорок пятом!  

(Дети работают в группах, зачитывают стихотворения) 

Рефлексия. Заполните таблицу 

А) У меня в душе осталось… 

 

«v» – уже знал 

 

Б) На уроке я понял (а)… 

 

«-» -  думал иначе 

 

В) На уроке мне удалось… 

 

«+» - новое 

 

Г) Если бы…, то… 

 

«?» - не понял, есть вопросы 

 

(Приѐм «ИНСЕРТ», обучающиеся заполняют таблицу) 

Домашнее задание 

Подготовить выразительное чтение наизусть одного из стихотворений  

(на выбор).  


