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Технологическая карта 
План урока № 62  по дисциплине « Литература» в соответствии с примерной программой 
для профессиональных образовательных организаций под ред. Г.А. Обернихиной. – М. : 
Академия, 2015 
Тема: «Патриотические мотивы, сила народного чувства, лирический герой  в 
стихотворениях  поэтов-фронтовиков (О. Берггольц, К. Симонов, А. Твардовский, А. 
Сурков, Ю. Друнина ). 
Форма урока: урок-беседа (с элементами художественного чтения, использования 
технологии  заполнения рабочего листа), урок, который ведут обучающиеся.  
Тип урока:  урок усвоения  новых знаний и формирования умений и навыков (обзорное 
изучение) 
Время: 90 минут 
Цель: дать обзор поэзии времен ВО войны, определить тему и мотив данных 
стихотворений, показать, что поэзия, как самый оперативный жанр, соединяла высокие 
патриотические чувства с глубоко личными переживаниями лирического героя; 
сформировать у обучающихся представление о состоянии и развитии литературы 
военного периода, её роли в борьбе за независимость Родины; воспитывать 
патриотические чувства: любовь к родине, интерес к истории страны.   
Задачи: 
           1. образовательные: познакомить обучающихся с лучшими образцами лирики 
1941- 45 годов, доказать, что морально-политическое единство советского народа – один 
из факторов победы над фашизмом, развитие навыка анализа лирического произведения, 
научить выявлять общее и особенное в стихотворениях поэтов-фронтовиков 
           2. воспитательные: формирование чувства патриотизма, национального 
самосознания, любви и уважения к поэзии 1941- 45 годов 
           3. развивающие: развитие читательских интересов, ориентация на диалог и 
сотрудничество, художественного вкуса, устной речи обучающихся; совершенствование 
умений анализа и интерпретации поэтического произведения  в его историко-
литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний 
           4. оздоровительные:  соблюдение санитарных норм, температурного режима, норм 
освещенности, соблюдение правил техники безопасности, позитивное общение с 
обучающимися, стремление к диалогу, всегда быть терпимым и вежливым.  
УУД 
Личностные: обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся: 
положительное отношение к учению, к познавательной деятельности, желание 
приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся, осознавать свои 
трудности и стремиться к их преодолению, осваивать новые виды деятельности,  
осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества, признание для 
себя общепринятых морально-этических норм, способность к самооценке своих действий, 
поступков; осознание себя как гражданина, как представителя определённого народа, 
стремление к красоте, готовность поддерживать состояние своего здоровья. 



Регулятивные: (целеобразование, планирование, контроль, коррекция, оценка) работают 
с интеллект-картой  «Анализ художественно-изобразительных средств» отдельных 
стихотворений, делают обобщение «Основные мотивы лирики 1941-45 годов», 
«Лирический герой поэзии 1941- 45 годов», оценивают чтение наизусть, прогнозируют 
дальнейшее развитие по данной теме 
Познавательные: обучающиеся  знакомятся с творчеством поэтов-фронтовиков,  
определяют темы и мотивы данных произведений, читают наизусть или выразительно 
произведения и отрывки из них 
Коммуникативные:  обеспечивают способность осуществлять продуктивное общение в 
совместной деятельности, проявляя толерантность в общении, соблюдая правила 
поведения:  вступать в учебный диалог,  участвовать в общей беседе, соблюдая правила 
речевого поведения;  задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, 
формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
строить небольшие монологические высказывания, осуществлять совместную 
деятельность в парах и рабочих группах с учётом конкретных учебно - познавательных 
задач, планировать учебное сотрудничество с преподавателем и сверстниками – опреде- 
ление цели, функций участников, способов взаимодействия;  уметь с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои мысли, владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка; формировать умение объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на по- 
ставленный вопрос, аргументировать;  
Результаты: личностные 
4.эстетическое отношение к миру; 
5.совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 
к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе; 
6.использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 
        метапредметные: 
1.умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять в устных  высказываниях, 
формулировать выводы; 
2.умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов; 
        предметные: 
4.владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 
5.владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 
9.владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-
родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания; 
Методы: объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый 
Технологии: информационно-коммуникативная, традиционная  
Материально-техническое и методическое обеспечение: презентация  «Музы вели в 
бой», видеоролики с записями песен военных лет, подборка стихотворений заявленных 
авторов для метода творческого чтения, интеллект-карта «Основные мотивы лирики 1941-
45 годов», интеллект-карта «Художественно-изобразительные средства в лирике 1941-45 
годов» 
Информационные источники:  
1.Лирика военных лет. Стихи советских поэтов (1941-1945). – М.: Изд-во Моск. Ун –та, 
1985. – 320 с. 



2.http://vdvsn.ru 
3.http://pmemorial.ru sp/1 
4.Словарь литературоведческих терминов. 
5.ГодЛитературы. «Поэзия войны»  
6. https://9may.russiainphoto.ru/ (фото времён ВО войны) 
Аннотация: в центре внимания поэзия военных лет 1941-1945 (А. Сурков, К. Симонов, С. 
Гудзенко, П. Коган, П. Антокольский,  О. Берггольц,  Ю. Друнина  А. Твардовский, М. 
Исаковский, и др),  тема памяти сегодня становится остроактуальной и жизненно 
необходимой: как важно (не только в День Победы) читать стихи о войне, так как они 
несут особый эмоциональный, художественный и публицистический заряд, поддерживать 
высокое и непреходящее духовное и нравственное значение Великой Победы. 
Ключевые слова:  историческая память, сила поэтического слова, беспримерный подвиг, 
сила духа советского солдата, лирический герой, тема, мотив, художественно-
изобразительные средства 
Ход урока: 
1.Организационный момент 
Слайд 1 Приветствие, объявление темы урока, постановка цели и задач, проверка 
отсутствующих 3-5 минут 
2.Проверка знаний студентов  (сдать на проверку домашнее сочинение  № 10 «Судьба 
Григория Мелехова в романе «Тихий Дон» М. А. Шолохова») 
3. Изложение нового материала по плану:  
Приложение 1 Презентация «Музы вели в бой» 
СЛАЙД  2    «Я хочу, чтоб перо приравняли к штыку» 

 
До глубины потрясена, 

Земля качается от боли. 
…Мы не умели воевать. 

Мы только победить сумели. 
Мих. Тимошечкин 

 
СЛАЙД  2  

 
Мотивация учебной деятельности  
СЛАЙД 3 «Имеем ли мы право предать забвению, добытое кровью?»   
Слово преподавателя. Стихи военных лет интересны прежде всего не только как 
художественное произведение, но и  волнующий человеческий документ. Одно из 
определений поэзии принадлежит Льву Толстому: «Поэзия есть огонь, загорающийся в 
душе человека. Огонь этот жжет, греет и освещает».  Поэзия была самым оперативным, 
самым популярным жанром военных лет. Именно поэзия выразила потребность людей в 
правде. Как не сопереживать и не  откликаться душой и мыслями, читая стихи, 



написанные в окопах, в траншеях, под огнем противника, пробитые пулей и найденные на 
груди поэта-бойца после боя? Да, в этих стихах есть «огонь», в них есть утверждение 
жизни, есть преодоление тяжелых и трагических обстоятельств и условий. 

Поэзия! Ты – служба крови! 
Так перелей себя в других 
Во имя жизни и здоровья 
Твоих сограждан дорогих. 
Пускай им грезится победа 

В пылу труда, в дыму войны. 
Писал русский советский поэт Илья  Сельвинский, находясь в действующей армии  в 1941 
году в звании батальонного комиссара. Основной мотив большинства стихов – «мы 
победим!» И такая «эстетическая реакция» возможно в личностях, живущих высокой 
духовной жизнью, несмотря ни на какие обстоятельства. Только так можно было 
объяснить тягу воюющих солдат  к поэтическому творчеству.  «Творчество фронтовиков 
неповторимое и уникальное, священным пламенем солдатских сердец горит оно». 
Работа над темой урока  (обучающиеся составляют тезисы) 

 
Ведущие Поэзия огненных лет 1941-1945 годов была духовным оружием в борьбе с 
фашизмом (нацизмом). Важнейшей темой в поэзии тех лет была героико-патриотическая, 
в творчестве самых разных поэтов раскрывался подвиг советских людей, защищавших 
родину.  Поэты как будто предчувствовали свою судьбу и судьбу страны, писали о 
предстоящих жестоких испытаниях, в их стихах звучит мотив  жертвенности. В поэзии, 
созданной бойцами на фронтах войны, важное место занимают лирические стихотворения 
– раздумья о собственной судьбе, слитой с тревогами за судьбы своей родины 
Поэты жили одной судьбой с народом: работали непосредственно на фронте – в 
армейских и фронтовых газетах  
Слайды 4-9 (А. Твардовский,   А. Сурков, К. Симонов, С. Кирсанов), в жесточайших 
условиях блокады в осажденном Ленинграде -  О. Берггольц, работала медсестрой на 
фронте  Юлия Друнина, закончившая курсы  Красного креста. 
Слайд 10 В мае 2019 года в Москве открылась выставка, посвящённая 30 поэтам-
фронтовикам  На тридцати щитах на московском Страстном бульваре расположились 
фотографии поэтов-фронтовиков и строки их военных стихотворений. Шестеро из 
тридцати не вернулись с фронта. Это Иосиф Уткин, Николай Майоров, Михаил 
Кульчицкий, Всеволод Багрицкий, Муса Джалиль, Павел Коган. Большинству из них 
было чуть больше двадцати. 
В полях за Вислой сонной 
Лежат в земле сырой 



Сережка с Малой Бронной 
И Витька с Моховой… 

А эти знакомые сегодня каждому строки поэт — артиллерист, командир 
взвода Евгений Винокуров посвятил своим друзьям-москвичам, не вернувшимся 
домой с войны. Сам он, как и 23 других поэта, памяти которых посвящена 
выставка, дожил до Победы. Сейчас их всех уже нет с нами, но их имена навсегда 
вписаны в историю отечественной литературы: Константин Симонов, Борис 
Слуцкий, Алексей Фатьянов, Юлия Друнина, Сергей Орлов, Вероника 
Тушнова, Николай Старшинов, Дмитрий Кедрин, Михаил Светлов, Александр 
Твардовский, Леонид Мартынов, Сергей Наровчатов, Вадим Шефнер, Давид 
Самойлов, Семен Гудзенко, Александр Межиров, Маргарита Алигер, Юрий 
Левитанский, Михаил Дудин, Булат Окуджава, Александр Яшин, Семен 
Кирсанов, Арсений Тарковский. 
Памяти поэтам-фронтовикам посвящается литературная композиция 
на стихи  Петра Комарова,  Павла Антокольского,  Ольги Берггольц, Юлии Друниной, 
Семена Гудзенко 
ВИДЕО 11 Литературная композиция в исполнении обучающихся 
Длинными солдатскими ремнями  
Пролегла на запад колея. 
Воином  предстала перед нами  
Родина любимая моя. 
Вся перепоясанная строго 
Поясами фронтовых дорог,  
Чужеземца, встретив у порога, 
Мстительницей встала поперек.  (П. Комаров) 
Сын. Комсомолец. Школьник. Человек. 
Вступаешь ты в железный, грозный век,  
Чтоб в славном деле быть его достойным. 
…Да. Война – это школа страдания. 
Это молодость сына в крови. 
Не являйся к ней с маленькой данью,  
Только с жизнью – и ту разорви. (П. Антокольский 1941) 
Мы предчувствовали полыханье 
Этого трагического дня. 
Он пришел. Вот жизнь моя, дыханье. 
Родина! Возьми их у меня! (О. Берггольц 1941) 
К. Мы не знали любви, не изведали счастья ремесел, 
Нам досталось на долю нелегкая участь солдат. 
Кто в атаку ходил, кто делился последним куском, 
Тот поймет эту правду, - она к нам в окопы 
Приходила поспорить ворчливым охрипшим баском. 
Пусть живые запомнят и пусть поколения знают 
Эту взятую с боем суровую правду солдат. 
И твои костыли, и смертельная рана сквозная, 
И могилы, где тысячи юных лежат, - 
Это наша судьба. 
Нас не нужно жалеть… Мы пред нашей Россией чисты. (С. Гудзенко) 
Л. Неужто для того рождались люди, 
Чтоб мир порос забвения травой?.. 
Уже Четвёртой Мировой не будет –  
Лишь не было бы Третьей Мировой! (Ю. Друнина)  
Слайд 12 Сообщение обучающегося. Биографическая справка.  Юлия Друнина  родилась 
10 мая 1924 года.  22 июня 1941 года тысячи юношей и девушек прощались со школой и 
встречали школьной компанией рассвет, в их числе была и Юлия.  Юлия Друнина, как и 
многие девушки того времени, в первых рядах записалась добровольцем на фронт. 
Молодую девушку изначально не пускали к местам боевых действий. Находясь в тылу, 
она прошла курсы медсестер В 1942 года она попала на второй Белорусский фронт, в 



санитарное управление В 1944 году во время одного из боев она была контужена. Так 
закончилась ее военная служба. За эти годы она получила звание старшины медицинской 
службы, награждена орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу».  
Слайд 13 
Я ушла из детства в грязную телушку, 
В эшелон пехоты, в санитарный взвод. 
 Я пришла из школы в блиндажи сырые, 
… Потому что имя ближе, чем «Россия», 
Не могла сыскать. 
И откуда взялось столько силы 
Даже в самых слабейших из нас?.. 
Что гадать – Был и есть у России  
Вечной прочности вечный запас. 

Слайд 14 Машенька, связистка, умирала 
На руках беспомощных моих. 
А в окопе пахло снегом талым, 
И налет артиллерийских стих… 
…О, погон измятые полоски 
На худых девчоночьих плечах! 
И лицо – родное, восковое, 
Под чалмой намокшего бинта! 
Прошипел снаряд на головою, 
Черный столб взметнулся у куста… 
Девочка в шинели уходила 
От войны, от жизни, от меня. 
…Подожди меня немного, Маша! 
Мне ведь тоже уцелеть навряд… 
Поклялась тогда я дружбой нашей: 
Если только возвращусь назад, 
Если это совершится чудо, 
То до смерти, до последних дней, 
Стану я всегда, везде и всюду 
Болью строк напоминать о ней –  
Девочке, что тихо умирала 
На руках беспомощных моих. 
…Только мы – однополчане павших, 
Их,  безмолвных,  воскресить вольны. 
Я не дам тебе исчезнуть, Маша, -  
Песней 
Возвратишься ты с войны! (Ю. Друнина) 
В стихотворении  Ю. Друниной также говорится  о любви к России 
- Как вы понимаете слова «Вечной прочности вечный запас»? 
- Данной метафорой выражена любовь русских людей к своему отечеству. А в конце 
данного стихотворения говорится о долге перед павшими, только память однополчан, а 
затем и  потомков может их воскресить: «песней возвратишься ты с войны»   
Слайд 15 Выполнение заданий рабочего листа. Все обучающиеся заполняют  рабочий 
лист «Анализ художественно - изобразительных средств» (Приложение 1) 
Слайд  16, 17 
Опрос Нужно вспомнить литературоведческие понятия 
- Что такое тема лирического произведения?  
- Что такое мотив лирического произведения? 
- Дайте определение понятия «лирический герой» 
Слайд 18    Чтобы работать с заданиями рабочего листа № 2  
Слайд 19 Сообщение обучающегося. Биографическая справка. Павел Коган (4 
июля 1918, Киев,  — 23 сентября 1942 Нов) — советский поэт. При жизнкне 
публиковался, хотя его стихи были популярны в кругу московской литературной 
молодёжи.  Ещё школьником дважды исходил пешком центральную Россию. Побывал в 
геологической экспедиции в Армении (где его застала война). Хотя по состоянию 



здоровья (близорукость) был освобождён от призыва, стал офицером, военным 
переводчиком полкового разведотряда в звании лейтенанта. Под Новороссийском Коган и 
возглавляемая им разведгруппа попали в перестрелку, в которой Павел Давидович и был 
убит. 
Чтение наизусть «Лирическое отступление» 
Есть в наших днях такая точность… 
Мы понимали: в наши дни 
Нам выпала такая участь, 
…Едва ли вам дано понять, 
Какая иногда рутина 
Вела нас жить и умирать. 
…Я - патриот. Я воздух русский, 
Я землю русскую люблю, 
Я верю, что нигде на свете 
Второй такой не отыскать, 
Чтоб так пахнуло на рассвете, 
Чтоб дымный ветер на песках... 
И где еще найдешь такие 
Березы, как в моем краю! 
Я б сдох как пес от ностальгии 
В любом кокосовом раю. 
…Но мы еще умрем в боях, 
Чтоб от Японии до Англии 
Сияла Родина моя. 
- Какие мотивы звучат в этом стихотворении, каков лирический герой данного 
стихотворения?     
- трагической гибели ради защиты родины, глубокого патриотизма,  герой признается в 
искреннейшей любви к  русской земле, воздуху, березам. 
Выполнение заданий рабочего листа. Все обучающиеся заполняют Рабочий лист 
«Анализ художественно - изобразительных средств» 
Ведущие Тема Родины – ключевая в героико-патриотической лирике военных лет. Как 
самое дорогое достояние, ради которого человек идет на смерть, воспевает Константин 
Симонов «малую родину», какой увидел ее в детстве, с ее историческим прошлым и 
национальными традициями. 

 
Слайд  20 Видео  Чтение наизусть.  Стихотворение К. Симонова «Родина»  
Слайд 21 Стихотворение “Родина” было написано К. Симоновым в 1941 году, в годы 
Великой Отечественной войны. Основная тема его – тема Родины. Автор говорит и о 
великй, мощной стране, и о крохотном клочке земли с  тремя березами. Стихотворение 



построено в форме обращения поэта к своим современникам, солдатам, защищающим 
родную землю. Образ “трёх берез” – самое дорогое в жизни каждого русского человека, 
это символ нашей малой родины. Поэтому  должны беречь и защищать это до конца. Тема 
родины продолжена и в стихотворении Д Кедрин «Родина». Оно написано 16 августа 1942 
года, когда шли кровопролитные бои ВО войны.Стихтворение  пронизано тонким 
лиризмом, нет прямых слов призыва к защите родины, но чётко  прослеживается всем 
содержанием стихотворения 
Слайд 23  Весь край этот, милый навеки, 
В стволах белокорых берез, 
И эти студеные реки, 
У плеса которых ты рос, 
И темная роща, где свищут 
Всю ночь напролет соловьи, 
И липы на старом кладбище, 
Где предки уснули твои,.. 
И рожь на полях непочатых, 
И эта хлеб-соль средь стола, 
И псковских соборов стрельчатых 
Причудливые купола, 
И фрески Андрея Рублева 
На темной церковной стене, 
И звонкое русское слово, 
И в чарочке пенник на дне, 
Весь край этот, милый навеки, 
В стволах белокорых берез,.. 
И ливни — такие косые, 
Что в поле не видно ни зги, — 
Запомни: 
Всё это — Россия, 
Которую топчут враги. 
Звучит мотив жертвенности лирического героя, готового защищать дорогие сердцу 
символы  России. Для Симонова, который прошёл всю войну, как и для всех его 
товарищей по литературному цеху, война навсегда осталась главным событием жизни. 
Преподаватель: А как вы думаете, почему?  
СЛАЙД 24  «Никто не забыт, ничто не забыто»  
Ответы: война слишком много принесла горя родной земле, осиротила детей, сделала 
вдовами женщин, мы потеряли 27 миллионов сограждан. Нам пришлось заново 
отстраивать города и села, восстанавливать памятники культуры? Разве можно об этом 
забыть?  
 Ведущие  Любовь к Родине в годы войны была неотрывна от чувства гнева и ненависти к 
фашистам. В стихах этого направления звучит крик, вопль потрясенной и разгневанной 
души, леденеет кровь от фашистских зверств по отношению к ни в чем не повинным 
мирным людям. 
Видео 25  Стихотворение К. Симонова «Горят города по пути этих полчищ» звучитв 
исполнении   Народного артиста России Сергея Безрукова. 
Выполнение заданий рабочего листа Все обучающиеся заполняют рабочий лист 
ПОЭЗИЯ – духовное оружие (приложение № 2)  
Ведущие. Слайд 26  Стихи авторов «фронтового поколения» объединяет общая черта: 
они рождались в блиндажах, окопах, в жестоких боях, под артиллерийским обстрелом, в 
них звучала правда о судьбе и опыте своего поколения. Неприкрашенная реальность, 
грубость войны не очерствили и не опустошили сердца.  
   «Огонь войны не сжег в душе, не выжег ни нежных чувств, ни дорогих имен» Звучит 
стихотворение советского поэта, военного корреспондента, а в мирное время активного 
пропагандиста творчества А. Пушкина, автора 70 книг стихов  Михаила Дудина 
«Соловьи», написано в  1942 году   
 



Текст стихотворения «Соловьи» 
О мертвых мы поговорим потом. 
Смерть на войне обычна и сурова. 
И все-таки мы воздух ловим ртом 
При гибели товарищей. Ни слова 
Еще рассвет по листьям не 
дрожал, 
И для острастки били пулеметы… 
Вот это место. Здесь он умирал — 
Товарищ мой из пулеметной 
роты. 
Тут бесполезно было звать 
врачей, 
Не дотянул бы он и до рассвета. 
Он не нуждался в помощи ничьей. 
Он умирал. И, понимая это, 
Смотрел на нас и молча ждал 
конца. 
 Вот тут и появился соловей, 
Несмело и томительно защелкал. 

Мир раскрывался. Набухал росой. 
Как будто бы еще едва означась, 
Здесь рядом с нами возникал 
другой 
В каком-то новом сочетанье 
качеств. 
Еще минута — задымит сирень 
Клубами фиолетового дыма. 
Она пришла обескуражить день. 
Лесная яблонь осыпает цвет, 
Пропитан воздух ландышем и 
мятой… 
А соловей свистит. Ему в ответ 
Еще — второй, еще — четвертый, 
пятый. 
Мы, кажется, забыли на 
мгновенье 
О друге умирающем своем. 
 

Он умирал. И, понимая это, 
Смотрел на нас и молча ждал 
конца. 
Нелепа смерть. Она глупа. Тем 
боле 
Когда он, руки разбросав свои, 
Сказал: «Ребята, напишите Поле 
— 
У нас сегодня пели соловьи». 
И сразу канул в омут тишины 
Трёхсотпятидесятый день войны 
 

 
СЛАЙД 27 Ведущие   Любовь, верность, глубокие сокровенные чувства помогали бойцам 
в страшных, безвыходных обстоятельствах, именно эти чувства порой оказывались 
сильнее всех.  
 Стихотворению   «Бьется в тесной печурке огонь…» поэта Алексея Александровича 
Суркова (1899—1983), суждено было стать первой лирической песней из созданных во 
время Великой Отечественной войны, «безоговорочно принятой  сердцем воюющего 
солдата. Проникновенный, искренний, тоскующий голос поэта слился в ту трудную, 
суровую пору с голосами всех, разлученных войной.  Когда бои шли на подступах к Истре 
– А. Сурков оказался в окружении. До смерти и впрямь было четыре шага . Об этом он 
рассказал в письме жене. Рассказал, понимая, что это письмо может оказаться последним. 
«Письмо было написано в конце ноября, после одного очень трудного для меня 
фронтового дня под Истрой, когда нам пришлось ночью после тяжелого боя 
пробиваться из окружения со штабом одного из гвардейских полков… Так бы и остались 
эти стихи частью письма, если бы уже где-то в феврале 1942 года не приехал из 
эвакуации композитор Константин Листов, назначенный старшим музыкальным 
консультантом Военно-Морского Флота. Он пришел в нашу фронтовую редакцию и стал 
просить «что-нибудь, на что можно написать песню». «Чего-нибудь» не оказалось. И 
тут я, на счастье, вспомнил о стихах, написанных домой, разыскал их в блокноте и, 
переписав начисто, отдал Листову, будучи абсолютно уверенным, что хотя я свою 
товарищескую совесть и очистил, но песня из этого абсолютно лирического 
стихотворения не выйдет. Листов побегал глазами по строчкам, промычал что-то 
неопределенное и ушел», — вспоминал Сурков.  Сообщение обучающегося по 
материалам Интернет-портала «ГодЛитературы» статья «Советский мрамор.» 
«История песни «Бьется в тесной печурке огонь…»   » 



 
 
Видео 28  «Бьется в тесной печурке огонь…» поэта Алексея Александровича Суркова  
Проникновенный, искренний, тоскующий голос поэта слился в ту трудную, суровую пору 
с голосами всех, разлученных войной.   
 
Ведущие. Советскими поэтами создавались проникновенные лирические песни о родине, 
о родном доме, солдатской дружбе и товариществе, о любви к подруге. В них 
многообразно раскрывался душевный мир человека – воина. «Оказалось, что душевность, 
грусть и печаль могут быть мобилизующими». 
Личная тема, тема любви, нераздельно сплетается с темой  гуманизма, сострадания 
Чтение наизусть. «Бинты» Ю. Друниной. 
Глаза бойца слезами налиты, 
Лежит он, напружиненный и белый, 
А я должна приросшие бинты 
С него сорвать одним движеньем смелым. 
Одним движеньем - так учили нас. 
Одним движеньем - только в этом жалость... 
Но встретившись со взглядом страшных глаз, 
Я на движенье это не решалась. 
На бинт я щедро перекись лила, 
Стараясь отмочить его без боли. 
А фельдшерица становилась зла 
И повторяла: "Горе мне с тобою! 
Так с каждым церемониться - беда. 
Да и ему лишь прибавляешь муки". 
Но раненые метили всегда 
Попасть в мои медлительные руки. 
Не надо рвать приросшие бинты, 
Когда их можно снять почти без боли. 
Я это поняла, .. 
Как жалко, что науке доброты 
Нельзя по книжкам научиться в школе! 
 
Выполнение заданий рабочего листа 

Мобилизующую роль играла героико-патриотическая лирика, опирающаяся на 
глубочайшую веру народа в победу. Именно твёрдая уверенность «мы победим» вела  к 
Победе 
Слайд 30 Безымянному героизму солдат, тяжелому ратному труду посвящены 
стихотворениия Глеба Валентиновича Пагирева. вВ суровое время вроде как совсем не до 



лирики «многословной», но агитационность, призывность  отчетливо выделяются в его 
стихотворении «Горит родное Подмосковье» 
Горит родное Подмосковье, 
Гудит от выстрелов блиндаж. 
Ну что, поэт? Бери гранаты, 
Тяни латунное кольцо! 
По фронту хлещут автоматы, 
Песок и снег летят в лицо. 
Умри, но стой! Назад ни шагу: 
Ты эту землю не отдашь. 
Здесь ценят стойкость и отвагу, 
Здесь штык нужней, чем карандаш. 
Забудь пристрастье к многословью, 
К строке, что лирик сочинил. 
Сегодня люди пишут кровью 
За неимением чернил… 
Выполнение заданий  рабочего листа 
Слайд  31 «Муза блокадного Ленинграда» 
Ведущие. В голодном блокадном Ленинграде Ольга Берггольц страшной зимой 1942 года 
написала цикл  «Февральский дневник». Поэтесса  пишет скупо, короткими 
предложениями, внешне не выражая бурных эмоций. Именно поэтому, что так просто 
написано о страшном, становится понятными чувства, 
 как будто замерзшие, замершие в душе. 
Но тот, кто не жил с нами, - не поверит, 
Что в сотни раз почетней и трудней 
В блокаде, в окружении палачей 
Не превратиться в оборотня, зверя… 
Я никогда героем не была. 
Не ждала ни славы, ни награды. 
Дыша одним дыханием с Ленинградом, 
Я не геройствовала, а жила. 
Война изображается не как подвиг, не как геройство, а как проверка на человечность, 
просто как жизнь, пусть неимоверно тяжелая. 
Слайд 32 Сообщение обучающегося. Семён Исаа́кович Кирса́нов - русский советский 
поэт. В  июне 1941 года добровольцем пошёл на фронт. Первоначально он был военным 
корреспондентом «Красной Звезды», участвовал в освобождении Севастополя и Риги, 
получил две контузии 
Война не вмещается в оду,  
и многое в ней не для книг.  
Я верю, что нужен народу  
души откровенный дневник… 
Сейчас не нужны холостые  
патроны бойцу на войне. 
Писать — или с полною дрожью,  
какую ты вытерпел сам,  
когда ковылял бездорожьем  
по белорусским лесам! 
В дыму обожженного мира  
я честно смотрю в облака.  
Со мной и походная лира,  
и твердая рифма штыка. 
Пускай эту личную лиру 
я сам оброню на пути. 
Я буду к далекому миру 
с солдатской винтовкой ползти. 1942 
 
Слайд 33 Чтобы прийти к долгожданному миру, участникам ВО войны пришлось пройти 
через страшные испытания в тяжелейших битвах.   Уже после войны, в 1945—1946 годах, 
Твардовский создает, может быть, самое сильное свое произведение о войне — “Я убит 



подо Ржевом”.  Бои подо Ржевом стали одним из самых кровавых эпизодов Великой 
Отечественной войны. При том, что это одно из самых продолжительных и самых 
кровопролитных сражений Великой Отечественной, в котором полегло более 
миллиона советских солдат. К сожалению, в советское время историки уделяли 
битве крайне мало внимания. Ржевская операция не входит в перечень военных 
побед. Ее участники просто выполнили боевую задачу – ценой чудовищных 
потерь удержали и обескровили силы гитлеровской группы армий «Центр», 
оттянув их от Сталинграда. Нельзя говорить о Победе, не отдав дань памяти 
погибшим подо Ржевом. Солдатам и офицерам. Их подвиг в том, что они просто 
шли в бой, понимая, что идут на верную смерть, - отметил директор Музея 
Победы Александр Школьник. В памяти советского солдата и советских граждан 
Ржевский выступ, Ржевская дуга остались «ржевской мясорубкой», «прорвой». 
Слайд 34 Мы наступали на Ржев по трупным полям. В ходе ржевских боёв появилось 
много «долин смерти» и «рощ смерти». Не побывавшему там трудно вообразить, что 
такое смердящее под летним солнцем месиво, состоящее из покрытых червями тысяч 
человеческих тел. Лето, жара, безветрие, а впереди — вот такая «долина смерти». Так 
вспоминал один из участников этой операции.   Все стихотворение — это страстный 
монолог мертвого, его обращение к живым. Обращение с того света, обращение, на 
которое имеет право лишь мертвый — так судить о живых, так строго требовать от них 
ответа.  Стихотворение завораживает ритмом  оно довольно велико по объему, но 
прочитывается на едином дыхании.  

Слайд 35  В конце лета 1942 под Ржевом вспыхнул бой, очевидцы сравнивали его с адом. 
В это время в госпитале А. Твардовский увидел Василия Бросалова – бойца, которого 
тяжело ранили в упомянутом сражении. Он находился между жизнью и смертью, когда же 
на короткое время приходил в чувство, рассказывал о сражении. 

Слайд 36 Видео  

1 часть 
Я убит подо Ржевом, 
В безыменном болоте, 
В пятой роте, на левом, 
При жестоком налете. 
Я не слышал разрыва, 
Я не видел той вспышки,— 
Точно в пропасть с обрыва — 
И ни дна ни покрышки. 
И во всем этом мире, 
До конца его дней, 
Ни петлички, ни лычки 
С гимнастерки моей. 
Я — где корни слепые 
Ищут корма во тьме; 
Я — где с облачком пыли 
Ходит рожь на холме; 
Я — где крик петушиный 
На заре по росе; 
Я — где ваши машины 
Воздух рвут на шоссе; 
Где травинку к травинке 
Речка травы прядет, — 
Там, куда на поминки 
Даже мать не придет. 
Летом горького года 
Я убит. Для меня — 
Ни известий, ни сводок 
После этого дня. 
Подсчитайте, живые, 
Сколько сроку назад 
Был на фронте впервые 
Назван вдруг Сталинград. 
Фронт горел, не стихая, 
Как на теле рубец. 
Я убит и не знаю, 
Наш ли Ржев наконец? 
 

2 часть   И у мертвых, безгласных, 
Есть отрада одна: 
Мы за родину пали, 
Но она — спасена. 
Наши очи померкли, 
Пламень сердца погас, 
На земле на поверке 
Выкликают не нас. 
Мы — что кочка, что камень, 
Даже глуше, темней. 
Наша вечная память — 
Кто завидует ей? 
Нашим прахом по праву 
Овладел чернозем. 
Наша вечная слава — 
Невеселый резон. 
Нам свои боевые 
Не носить ордена. 
Вам — все это, живые. 
Нам — отрада одна: 
Что недаром боролись 
Мы за родину-мать. 
Пусть не слышен наш голос, — 
Вы должны его знать. 
Вы должны были, братья, 
Устоять, как стена, 
Ибо мертвых проклятье — 
Эта кара страшна. 
Это грозное право 
Нам навеки дано, — 
И за нами оно — 
Это горькое право. 
Летом, в сорок втором, 
Я зарыт без могилы. 
Всем, что было потом, 
Смерть меня обделила. 
 

3 часть  Братья, в этой войне 
Мы различья не знали: 
Те, что живы, что пали, — 
Были мы наравне. 
И никто перед нами 
Из живых не в долгу, 
Кто из рук наших знамя 
Подхватил на бегу, 
Чтоб за дело святое, 
За Советскую власть 
Так же, может быть, точно 
Шагом дальше упасть. 
Я убит подо Ржевом, 
Тот еще под Москвой. 
Где-то, воины, где вы, 
Кто остался живой? 
В городах миллионных, 
В селах, дома в семье? 
В боевых гарнизонах 
На не нашей земле? 
Ах, своя ли. чужая, 
Вся в цветах иль в снегу… 
Я вам жизнь завещаю, — 
Что я больше могу? 
Завещаю в той жизни 
Вам счастливыми быть 
И родимой отчизне 
С честью дальше служить. 
Горевать — горделиво, 
Не клонясь головой, 
Ликовать — не хвастливо 
В час победы самой. 
И беречь ее свято, 
Братья, счастье свое — 
В память воина-брата, 
Что погиб за нее. 
 



 

Слайд 37 Темой произведения - чувство долга перед Родиной и вечную память о тех, кто 
отдал жизнь за счастливое будущее народа. Ушедшие в мир иной всегда находятся рядом 
с живыми, поддерживая их и направляя на истинный путь.  В первых строчках солдат 
рассказывает об обстоятельствах своей гибели. Он говорит, что был убит на «безымянном 
болоте», намекая, что понимает: его тело здесь не найдут. Это подтверждают и 
следующие строчки: «И во всем этом мире до конца его дней — ни петлички, ни лычки с 
гимнастерки моей». Смерть настигла героя неожиданно, он даже не услышал взрыва и не 
почувствовал боли. Далее оказывается, что тленное только тело, душа же остается на 
родной земле. Душа погибшего героя всюду следует за сослуживцами, напоминая им о 
долге перед Отечеством. Душа мертвого товарища пытается подбодрить солдат, чтобы те 
не сдавались. Она желает тем, кто остались на земле быть счастливыми.  В какой-то 
момент погибший боец обращается к живым от имени всех, кто теперь не с ними. 
Погибшие желают знать, что «врага обратили назад». В последних строчках лирический 
герой обращается ко всем соотечественникам с завещанием, в котором раскрывает 
высшие жизненные ценности. 

Слайд  38      «Победа у наших стоит дверей» 
В 1944 году радостные вести об освобождении городов все чаще отзывались громом 
торжественных салютов. И не случайно изменение тональности в стихах. 
Чтение наизусть.   
Иначе думается, пишется,  
И громкою октавой в хоре 
Земной могучий голос слышится 
Освобожденных территорий. 
Весеннее дыханье родины 
Смывает след зимы с пространства 
И черные от слез обводины 
С заплаканных очей славянства. 
Тема и образ близкой победы раскрываются во многих стихах как итог долгой и трудной 
борьбы, нелегкого пути. Вот в каком облике предстает выстраданная, завоеванная 
народом Победа. Ольга Берггольц «Накануне» 22 апреля 1945 года:  
Видео. О. Берггольц.  «Накануне 22 апреля 1945 года» 
Она стоит на лестничной площадке,  
на темной, на знакомой без конца,  
в солдатской, рваной, дымной плащ-палатке,  
кровавый пот не вытерла с лица. 
…Ты отдал всё, что мог, ее дерзанью:  
всю жизнь свою, всю душу, радость, плач.  
Ты в ней не усомнился в дни страданья, 
не возгордился праздно в дни удач.  
Ты с этой самой лестничной площадки  
подряд четыре года провожал  
тех — самых лучших, тех, кто без оглядки  
ушел к ее бессмертным рубежам. 
И вот — она у твоего порога.  
Дыханье переводит и молчит.  
…Запомни ж всё. Пускай навеки память  
до мелочи, до капли сохранит  
всё, чем ты жил, что говорил с друзьями,  
всё, что видал, что думал в эти дни.  
Запомни даже небо и погоду,  
всё впитывай в себя, всему внемли: 
ведь ты живешь весной такого года,  
который назовут — Весной Земли. 
…Стоит Победа на твоем пороге.  
Сейчас она войдет к тебе. 



Встречай! 
Ведущие 1, 2, 3 Произведения тех лет раскрывают непреложную и горькую  истину, что 
победа не пришла сама: она далась ценой неисчислимых жертв и потерь. И поэзия не 
отворачивалась от суровой правды войны.   
Глубина и драматизм подвига советского человека, отдавшего жизнь за родину, за ее 
грядущую победу, раскрывается в стихотворении А. Т. Твардовского ВИДЕО   
Суровый реализм, жестокая правда войны стали жизненным и поэтическим кредо целого 
поколения поэтов, оказавшихся на полях сражений 
Задание для самостоятельной работы: выучить отрывок (30 строк)  из стихотворения  
«Я убит подо Ржевом»   
Ведущие  Поэты всегда были вместе с народом. В различных лирических жанрах они 
дали  многогранный  ответ на главный запрос времени, на необходимую потребность 
сражающегося народа в страстном и проникновенном поэтическом слове, которое 
помогало бороться и победить. Советская поэзия времен Великой Отечественной войны 
достойно продолжила лучшие гражданские, патриотические, гуманистические традиции 
отечественной литературы. 
Видео  «Поэтические ноты ВО войны» в исполнении победителей (1-ое место)  
областной конкурсной программы «Наследники Великой Победы». Конкурс чтецов. 
Я четыре года самой гордой —  
русской верой — верила, любя,  
что дождусь — живою или мертвой,  
всё равно, — но я дождусь тебя.  
Вот я дождалась тебя — живою...  
«Здравствуй...» Что еще тебе сказать?  
Губы мне свело священным зноем,  
слезы опаляют мне глаза. 
Ты прекраснее, чем нам мечталось, —  
Ты пришла такая...  
И  дохнула в мир таким теплом... 
Нет, я слова для тебя не знаю.  
Ты — Победа. Ты превыше слов. 
Счастье грозное твое изведав, 
зная тернии твоих путей, 
я клянусь тебе, клянусь, Победа, 
за себя и всех своих друзей, — 
я клянусь, что в жизни нашей новой 
мы не позабудем ничего: 
ни народной драгоценной крови, 
пролитой за это торжество, 
ни твоих бессмертных ратных буден, 
ни суровых праздников твоих, 
ни твоих приказов не забудем, 
но во всем достойны будем их. 
Я клянусь так жить и так трудиться,  
чтобы Родине цвести, цвести...  
Чтоб вовек теперь ее границы  
никаким врагам не перейти. 
Пусть же твой огонь неугасимый  
в каждом сердце светит и живет  
ради счастья Родины любимой,  
ради гордости твоей, Народ. 
10 мая 1945 
Рефлексия: Заполнение рабочего листа  Патриотические мотивы, сила народного 
чувства, лирический герой  в лирике военных лет 1941 – 1945 
 
Подведение итогов урока 
- Можно предать забвению, добытое кровью? 



Вывод: «Я клянусь тебе, Победа, что в жизни нашей новой мы не позабудем ничего, ради 
счастья родины любимой, ради гордости твоей, народ»  
 

Видео «О той весне» Звучит  в исполнении победителей (1-ое место)  областной 
конкурсной программы «Наследники Великой Победы». Конкурс песни «Родная 
земля». Тула 2015 

 

Рабочий лист 

Приложение № 1 

«Анализ  художественно – изобразительных средств» 

Задание. Определить какими художественно-изобразительными средствами являются 
следующие цитаты (справа). В колонку слева впишите название художественного 
средства 

Название средства 
художественной 
изобразительности: 
 

Цитата из текстов стихотворений: 
 
Длинными  солдатскими ремнями  
Пролегла на запад колея    П. Комаров 

 Чужеземца встретив у порога, 
Мстительницей встала поперек П. Комаров 

 Железный грозный век,    П. Антокольский  

 Полыханье этого трагического дня   О. Берггольц 

 Я ушла из детства в грязную теплушку,.. 
Я пришла из школы в блиндажи сырые  Ю. Друнина 

 Подожди меня немного, Маша! 
 О, погон измятые полоски! 
 Если только возвращусь назад,  

Если это совершится чудо 
 Стану я всегда, везде и всюду 
 На руках беспомощных моих   Ю. Друнина 
 Мы не знали любви,  не изведали счастья ремесел, 

Нам досталась на долю нелегкая участь солдат   
С. Гудзенко 



 Неужто для того рождались люди, 
Чтоб мир порос забвения травой? Ю. Друнина 

 Уже четвертой мировой не будет –  
Лишь не было бы Третьей Мировой! 

 Прошипел снаряд над головою 
 

Приложение 2.  Патриотические мотивы, сила народного чувства, 
лирический герой  поэзии военных лет 1941 – 1945 годов 

 
«Я хочу, чтоб перо приравняли к штыку» 

До глубины потрясена, 
Земля качается от боли. 
…Мы не умели воевать. 

Мы только победить сумели. 
Мих. Тимошечкин 

ПОЭЗИЯ – ДУХОВНОЕ ОРУЖИЕ 

Задание: определите тему и мотив указанных стихотворений, прозвучавших в ходе 
урока 

Тема стихотворения 
Мотив стихотворения 

Названия стихотворений 

Мотив  «Лирическое отступление»  П. Коган  
Тема  «Родина» К. Симонов 

«Весь край этот милый…» Д.  Кедрин 
Мотив  «Горят  города по пути этих полчищ» 

К. Симонов 
Мотив  «Соловьи» М. Дудин, «Бинты» Ю. 

Друнина, «В землянке» А. Сурков 
Мотив «Мы отразим врагов» Д. Бедный 

«Горит родное Подмосковье» Г. 
Пагирев 

Мотив  «Весна» Б. Пастернак, «Накануне», 
«Встреча с Победой» О. Берггольц 

Лирический герой  в поэзии 1941-45 годов 
1.   

2.   

3.   

4.   

 
Вывод «Я верю, что нужен  народу души откровенный дневник» 

 
Письменно ответьте на вопрос:  
 «Согласны ли с тем, что поэзия была духовным оружием в годы Великой Отечественной 
войны?  Согласны ли вы с выводом урока?»                                                                
 


