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УРОК ИСТОРИИ ПО ТЕМЕ 

«ПИСЬМА, ОПАЛЁННЫЕ ВОЙНОЙ» 

 

Аннотация Данный урок можно определить как урок – спутник любого урока по теме:  

« Великая Отечественная война 1941 – 1945 г.г.» в 9 классе. 

Основной материал, который используется на уроке – тексты солдатских писем с фронтов 

Великой Отечественной войны, которые рассматриваются как исторический источник и 

дополнительный документальный материал. 

Предполагается применение знаний учащихся по истории Великой Отечественной войны, 

полученных ранее. 

Урок построен на основе использования элементов технологии критического мышления, 

итогом работы является составление кластера и написания синквейна. 
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Мы письма, как летопись боя, 

как хронику чувств перечтём… 

 

Цели урока: составить представление о том, кто такой патриот, через мысли и чувства 

человека на войне и определить значение патриотизма в период Великой Отечественной 

войны и в мирное время. 

Задачи урока: 

1.Образовательные: изучить солдатские письма -  исторический источник,  составить 

кластер «Патриот» и написать сенквейн. 

Продолжать работу по систематизации знаний учащихся о Великой Отечественной войне. 

2.Развивающие: развивать навыки самостоятельной работы с историческим источником, 

умения обобщать, систематизировать материал, выделять главное. 

3.Воспитательные: воспитывать уважение к историческому прошлому, традициям и 

обычаям нашей страны, гражданские и патриотические чувства. 

Исторический источник – солдатские письма времён Великой     Отечественной войны. 

Структура урока: 

1.Организационный момент. 

2.Мотивационная беседа. 

3.Фонограмма «Письмо отца». Презентация. 

4.Работа с источниками (фронтовыми солдатскими письмами). 

5.Составление кластера. 

6.Этап закрепления. Написание синквейна. 

7.Подведение итогов урока. 

8.Рефлексия. 

Объем учебного времени : 45 минут. 

Тип урока: урок обобщения изученного материала. 

Планируемые результаты: 

Личностные:   воспитание чувства само- и взаимоуважения; развитие сотрудничества; 

воспитание интереса к истории как к науке, к дополнительному документальному 

материалу; формирование личного отношения к историческим событиям и фактам. 

Метапредметные:  развитие речи; формирование умений сравнивать, обобщать факты и 

понятия; делать выводы, составлять схемы; развитие навыков самостоятельной работы и 

умений применять и использовать дополнительный материал. 

Предметные:  развитие умений работать с текстом документа, анализировать материал; 

овладение новыми понятиями и умение применять новые понятия и определения.  
 

Ход урока: 

1.Организационный момент. 

   Учитель:   Здравствуйте! Садитесь! Я рада вас снова видеть. 

- Давайте, вспомним, какую тему мы изучаем на уроках истории в настоящее время. 

- Тему: «Великая Отечественная война СССР 1941 – 1945 г.г.» 

Я предлагаю вам вернуться в прошлое, когда наша страна была объята пламенем Великой 

Отечественной войны, давайте все вместе постараемся на сегодняшнем уроке 

почувствовать и пережить то, что чувствовал и переживал каждый, кто воевал на фронте, 

работал в тылу и верил в Победу. 

Тема нашего урока: «Письма, опалённые войной». 

А эпиграфом к уроку пусть будут слова: 

«Мы письма, как летопись боя, 

Как хронику чувств перечтем…» 
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2. Мотивационная беседа. Актуализация опорных знаний по теме: 

« Великая Отечественная война СССР 1941 – 1945 г.г» 

-Давайте вспомним, как началась Великая Отечественная война? 

-Как узнали о войне в нашей стране? 

-Как встретили известие о войне граждане нашей страны? 

-Как вы думаете, что чувствовали люди, узнав, что началась война? 

 Учитель:. 

Война – это суровое испытание. 

Война ворвалась в каждый дом, в сердца и души и изменила прежнюю мирную жизнь. 

В первый день войны началась мобилизация на фронт. 

Люди испытывали множество самых разнообразных чувств, которые сложно объяснить. 

Это и безысходность, и страх, и ненависть к врагу, и желание победить. Когда мы говорим 

о героических событиях, часто звучат слова «патриот», «патриотизм». Эти понятия 

связаны не только с героическими поступками человека, это, прежде всего, то, что 

чувствует человек, что составляет его внутренний мир. 

- Можем ли мы с вами говорить о том, что  известие о войне всколыхнуло патриотические 

чувства людей? 

- Кто такой патриот? Как вы думаете? 

- Какие ассоциации у вас вызывает слово патриот? 

Давайте, сегодня на уроке, вместе с вами,  составим  представление о том, кто такой 

патриот. 

Фронтовые письма…в пропахших порохом строках дыхание войны, грубость суровых 

окопных будней, нежность солдатского сердца, вера в Победу… 

Фронтовые письма…в суровые военные годы они живой и трепетной нитью соединяли 

разлучённые людские сердца… 

3.Фонограмма «Письмо отца». Презентация. 

 Учитель: 

– Что вы знаете о письмах с фронта?  

– Сохранились ли в Вашей семье письма с фронта?  

– Чьи это письма? Кто из вас, их читал? 

– Что необычного в солдатском письме? 

Письма с фронта играли важную роль в жизни людей. Письма писали, потому что людям 

было необходимо общаться на расстоянии. Четыре долгих года шла война! И письма 

вселяли надежду, что надо верить в Победу, что до встречи осталось совсем немного. Во 

многих семьях есть солдатские письма, которые хранят долгие годы и перечитывают их 

много раз. Это письма от родных и близких, которых, уже нет рядом. 

Такое же большое значение имели письма родных на фронт. Они поднимали боевой дух 

солдат.  

1)Стадия вызова. 

У нас с вами сегодня будет интересная работа, мы будем составлять кластер, ключевым 

словом которого будет слово «патриот». 

У каждого из вас есть памятка «Как составить кластер». 

 

Памятка. 
Как составить кластер  

 1. Напишите ключевое слово или предложение в середине большого листа бумаги или на    

доске.  

   2. Записывайте слова или предложения, которые приходят на ум по данной теме.  

   3. По мере того как у вас возникают идеи, вы их записываете.  

   4. Выпишите столько идей, сколько придет вам на ум. 
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Перед вами примерная схема кластера (схема у каждого ученика – с.5) 

 В схему кластера вы впишите все ассоциации, которые возникают у вас, когда вы 

слышите слово «патриот», чувства и ваши ощущения, связанные с этим понятием, 

качества человека – патриота и т.д. 

Схему кластера вы можете сделать более объёмной, расширенной – это будет зависеть от 

ваших представлений о том, кто такой патриот. 

Чтобы мы могли создать более полное представление  о патриотизме, я предлагаю вам 

обратиться к очень важному историческому источнику времён Великой Отечественной 

войны, к письмам с фронта, которые помогут вам справиться с этим заданием. 

Патриот – это человек, душа и сердце которого, наполнены особыми чувствами и 

переживаниями. 

Давайте попытаемся вместе с вами определить какие чувства и качества присущие 

патриоту можно выделить, читая письмо с фронта? 

Каждого солдата провожали родные и близкие люди, и конечно долгожданным было 

письмо с фронта. 

Письмам приходилось преодолевать большие препятствия на войне. Но, небольшие 

треугольники, весточки без конверта, на казенной бумаге, помогали людям в жизни, 

потому что в каждом их них были вера, надежда, любовь. Именно вера в победу, надежда 

на то, что враг будет разбит, любовь к родным и близким, к родному дому помогли 

приблизить долгожданный день Победы, а многим — просто выжить в неимоверно 

трудных условиях. Письма поддерживали, ободряли, призывали к общей цели — Победе 

над врагом. Письма с фронта - это живая история всех сражений и событий, которые 

происходили в то грозное время. Они ценны еще и тем, что раскрывают душу и характер 

наших соотечественников, на долю которых выпало страшное испытание – война. 

Солдатских писем ждали в каждом доме. Они немногословны, но в каждом слове - любовь 

к своим близким, тоска по родным местам, ненависть к врагу, твердая вера в силу Красной 

Армии. И даже через десятилетия невозможно читать письма солдат Великой 

Отечественной без волнения. Ведь каждое слово в них - это и обращение к нам, ныне 

живущим.  

В нашей Ростовской области в городе Азове открыт музей солдатского письма.  

А вот эти фронтовые письма хранятся в нашем школьном музее. 
(ученикам раздаются тексты писем с фронта) 

Перед вами копии писем с войны. Я предлагаю вам внимательно прочитать текст письма и 

в кластер вписать те чувства, мысли и качества, поступки автора письма, которые могут 

характеризовать его как патриота. 

 

4.Работа с источниками (фронтовыми солдатскими письмами). 

 

2) Стадия осмысления. 

 

5. Составление кластера. 

 «Патриот – это…» 
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СХЕМА КЛАСТЕРА 

 

 

 

 

 

 

  патриот 



6 

 

3) Стадия рефлексии. 

 

6.Этап закрепления. 

Учитель: Я тоже составляла кластер, давайте, сравним, что у нас с вами получилось. 

(вариант учителя сравнивается с вариантами  учащихся). 

На основе кластера учителя составляется общая схема, которая дополняется 

представлениями учащихся (ученики дорисовывают стрелки и дописывают слова) 

Учитель: Итак, посмотрите, какое ёмкое получилось у нас с вами понятие «патриот».  

Патриот – кто он? 

- Защитник, герой, любящий Родину, борец за свободу и независимость своей страны, 

человек, который готов к самопожертвованию ради других людей. 

  Патриот 

Борец за 

свободу 
       

        Герой 

 

    Гражданин  

Защитник 

совершает 

подвиги 

готов к 

самопожертвова

нию 

служит 

Родине 

справедлив

ый 

толерантный 

бескорыс

тный 

любит 

Родину 

чувство долга 

перед Родиной 

ответственность 
за судьбу 

страны 

семьи 

Отечества 

людей 
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7. Подведение итогов урока. 

В завершение нашей работы, давайте вместе напишем синквейн на тему: «Патриот». 

Но, прежде, чем мы будем составлять синквейн, давайте немного отдохнём. 

Физминутка:           Левой, правой- 

                                 шаг вперёд (учащиеся шагают на месте) 

                                 На войну народ идёт.  

                                 Смотрим мы по сторонам, (поворот головы -  влево, вправо) 

                                 Нет, не видно врага нам. 

                                 Мы склонились над землёй (наклонились, распрямились) 

                                 Слава армии родной (хлопают в ладоши). 

Ребята, продолжаем нашу работу. 

-  Вспомним правила написания синквейна.(правила напоминают учащиеся, затем схема 

синквейна высвечивается на экране) 

Синквейн – это творческая работа, которая имеет короткую форму стихотворения, 

состоящего из пяти нерифмованных строк. 

Правила написания синквейна 

1 строка – одно существительное, выражающее главную тему cинквейна. 

2 строка – два прилагательных, или причастия, выражающих главную мысль. 

3 строка – три глагола, или деепричастия, описывающие действия в рамках темы. 

4 строка – фраза, несущая определенный смысл (крылатое выражение). 

5 строка – заключение в форме 1 -2 существительных (ассоциация с первым словом). 

Синквейн: Патриот. 

                   Преданный, любящий, 

                   Защищает, заботится, гордится, 

                   Патриотом быть – Родину любить. 

                   Герой, гражданин! 

Учитель: 

- Какое значение имели патриотические чувства человека на войне? 

- А в мирное время, сегодня, кого мы можем считать патриотом? 

- Какое значение имеет патриотизм сегодня, в мирное время? 

- Какие важные события происходят в нашей стране сейчас? 

- В чём проявляется патриотизм россиян сегодня? 

8.Рефлексия. 

Ребята, мы замечательно работали вместе на уроке.  

Скажите, пожалуйста, каким было ваше настроение на уроке? 

Что вам понравилось? 

Оцените вашу работу на уроке 

Самооценка: как я усвоил материал: 

- получил прочные знания, усвоил весь материал -  «5»; 

- усвоил материал, но есть над, чем еще поработать – «4»; 

- усвоил материал частично, требуется дополнительная работа – «3» 

 

 

Спасибо вам за работу на уроке. 

Я желаю вам любить свою Родину, помнить её героическое прошлое и гордиться тем, что 

вы – россияне! 

http://activerain.com/image_store/uploads/2/6/4/7/0/ar120727320407462.jpg
http://www.happy-pm.com/images/sad_smiley.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/4814/131082100.6/0_5e59d_f76cdf9b_L
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9.Домашнее задание (дифференцированное): 

1.Для всех: повторить параграфы 29 – 34. 

            2.Исследовательская работа (по желанию): подготовить сообщения   

                     « Моя семья в годы Великой Отечественной войны»       

 

 


