
 

Тема: «Блокада Ленинграда» 

Задачи: 

 воспитание уважения к историческому прошлому своего народа; 

 познакомить ребят с жизнью в блокадном Ленинграде; 

 пробудить в детях чувство сострадания и гордости за стойкость своего 

народа в период блокады Ленинграда и на протяжении всей Великой 

Отечественной войны с помощью видеоматериалов, музыкальных 

произведений и поэзии. 

Тип занятия: открытие нового знания. 

                                                                     Ход занятия. 

I. Орг. момент. 

1. Проверить готовность детей к восприятию материала занятия. 

2. Настрой на работу 

I.   Актуализация знаний учащихся. Сообщение темы занятия. 

Это не грозы, это жизнь ускоряет бег. 

И по рельсам, взметнувшись к звездам, 

Громыхает наш новый век! 

И вдруг: постой, не греми! 

 

Видишь – алый гранит и пламя. 

Задержись: Удели мне миг. 

Это я говорю тебе, Память. 

Ну, постой, взгляни: обелиск, 

 

Имена прочитай и даты: 

Это здесь бои пронеслись, 

Бушевала война когда-то, 

Здесь когда-то, за строем строй, 

Прошагали года – солдаты. 

 

Сорок первый, сорок второй,  

Сорок третий, четвертый и пятый… 

Знаю – к звездам несёшься ты, 



Знаю – делаешь Землю краше. 

 

Только этому камню опустились с высоты, 

Задержись, поклонись, положи цветы: 

Самый скромный букет из ромашек. 

Откройте тетради, запишите тему. 

 

Как вы понимаете слово блокада? 

Блокада – кольцо окружения города группировкой противника. (Записать 

слово в словарь) 

II. Изучение нового материала        

    Перед вами план урока, прочитайте его про себя, мы будем обращаться к 

плану во время урока, и когда вы будете готовить домашнее задание, вы тоже 

будете опираться на этот план, поэтому давайте запишем его в тетрадь. 

                                                 План: 

1.Планы Гитлера 

2.Начало блокады 

3.Жизнь ленинградцев во время войны 

4.Прорыв блокады 

5.Потери во время блокады 

Рассказ учителя 

Несмотря на героическое сопротивление наших войск, фашисты вышли к 

Неве, перерезав железную дорогу, связывающую Ленинград со страной. 

Фашисты подошли так близко, что могли рассматривать Ленинград в 

бинокль. 

Почему Гитлер хотел разрушить Ленинград?  «Ленинград выжрет самого 

себя» - так цинично говорил лидер фашистов Адольф Гитлер.  

Да, ребята, фашисты говорили, что Москва – сердце России, а Ленинград ее 

душа, и как человек не может жить без души, так и страна потеряет боевой 



дух, когда лишиться Ленинграда. Поэтому Гитлер принял решение стереть 

город  Ленинград с лица земли.  

(Приказ начальника германского военно – морского штаба)  

Из приказа начальника германского военно-морского штаба. 

 

«Существование этого большого города не будет представлять дальнейшего 

интереса после уничтожения Советского Союза …Мы не заинтересованы в 

сохранении даже части населения этого большого города». 

 

Мощная группировка немецких войск под названием «Север» продвигалась с 

боями к Ленинграду.  8 сентябрея1941 года враг захватил  все подступи к 

Ленинграду. Советские войска вынуждены были под натиском противника 

отступить за реку Неву и Ладожское озеро. Город оказался в кольце 

окружения. Началась блокада Ленинграда 

12 сентября 1941 – прибытие в Ленинград Жукова 

Первые решения Военного совета под руководством Жукова – Ленинград 

защищать до последнего человека. Не Ленинград боится смерти, а смерть 

боится Ленинграда – вот лозунг момента. 

Начались ежедневные артиллерейские обстрелы и бомбежки. Днем фашисты 

обстреливали Ленинград  из дальнобойных орудий, ночью сбрасывали 

фугасные и зажигательные бомбы. Рушились жилые здания, школы, 

больницы, музеи. 

Что предпринимали ленинградцы для защиты своего города? Давайте 

ответим на этот вопрос. Ленинградцы поднялись на защиту Родины. Во главе 

обороны стояли маршал Леонид Александрович Говоров и генерал-

полковник Андрей Александрович Жданов. Ленинград и его пригороды 

превратились в мощный укрепленный район. В большинстве домов в 

результате бомбёжек были выбиты стекла, окна приходилось забивать 

фанерой. Перестали работать электростанции, в домах и днём было темно. С 

приходом холодов замерзли водопроводные и канализационные трубы. 

Людям приходилось ходить за водой на реку Неву. 

В Ленинграде начался голод. С 13 ноября 1941 года норма выдачи хлеба 

населению была снижена. Ладожское озеро перемерзло. 



Немцы пытались прорваться в Ленинград и непрерывно атаковали советские 

войска. Шли кровопролитные бои за каждый метр. Сотни солдат погибли  

под обстрелом вражеской артиллерии.  На помощь им в городе стали 

формироваться отряды ополченцев. Все ленинградцы, кто способен был 

держать орудие в руках вышли на защиту города. 

С каждым днем в городе таяли запасы продовольствия. Рабочие получали в 

день всего по 250 г хлеба, а служащие, иждивенцы и дети – по 125г. Зимой 

1941 - 1942 годов в городе не было топлива и электроэнергии. Замерзли 

водопровод и канализация. За водой для питья приходилось ходить на 

набережную Невы, спускаться на лед и делать проруби, потом под обстрелом 

доставлять воду домой.  Смерть входила во все дома. Много ленинградцев 

погибло. Положение в городе стало  катастрофическим. Тогда ГКО принял 

решение проложить дорогу в город по льду Ладожского озера. 

Почему эту дорогу стали называть дорогой жизни? 

Рассказ учащегося: 900 дней и ночей продолжалась блокада Ленинграда. 

Тысячи людей погибли под артиллерийским обстрелом, умерли от голода и 

холода. Но, несмотря на все трудности, ленинградцы выстояли и выжили. В 

тяжелейших условиях жизнь в Ленинграде продолжалась. 

Трещит, прогибается под машинами лед. «Вдруг не выдержит. Так и есть! 

Провалилась одна машина! Водитель успел выскочить, а машина затонула, 

но остальные прошли». Днем и ночью шли полуторки ГАЗ по ледовой трассе, 

под бомбами, под снарядами. 

Весной стало легче. Появилась первая трава и меню ленинградцев стало 

«очень богатым»: 

- щи из подорожника, 

- биточки из лебеды, 

- котлеты из свекольной ботвы. 

А фашисты продолжали бомбить город! 

Герои - защищать небо… 

Одним из таких стал Алексей Севастьянов. Он вел в небе над городом бой с 

фашистским бомбардировщиком. У Алексея закончились патроны. Люди на 

крышах, наблюдавшие за боем, замерли. Севастьянов направил свой самолет 

на врага и мотором ударил фашистский самолет. Тот вспыхнул и полетел 

вниз... На крышах домов раздались аплодисменты и крики «браво»! самолет 

противника рухнул. Гитлеровские летчики спустились на парашютах и были 

взяты в плен. Алексей благополучно защищал и дальше ленинградское небо. 



В городе  во время блокады продолжали работать заводы, выпускавшие 

продукцию для фронта. 

 Дети продолжали ходить в школу. 

 Жители города читали книги, играли в футбол.  В  городе работало радио, 

которое передавало последние сводки с фронта и другую важную 

информацию. 

 Большой популярностью пользовалась симфоническая музыка 

Одной из главных задач войск Ленинградского фронта зимой 1942-43 года 

был прорыв фронта противника вдоль побережья Ладожского озера. 

Разработку операции проводил маршал К.Е. Ворошилов и генерал 

Г.К.Жуков. Наступление началось утром 12 января. В результате успешных 

действий бойцов Ленинградского и Волховского фронтов был освобожден 

участок побережья озера 8-10 км. Так было разорвано кольцо блокады. В 

образовавшемся коридоре шириной всего 8-11 км началось бесперебойное 

снабжение Ленинграда продовольствием, сырьем для промышленных 

предприятий, вооружением для его защитников. Была в неимоверно 

короткий срок построена железная дорога, по которой пошел поток грузов. 

Но окончательно блокада прорвана была только в январе 1944 года – через 

год. 

 

Город выстоял и победил, но эта победа досталась дорогой ценой! 

 Тысячи ленинградцев лежат на Пискарёвском кладбище в братских могилах. 

Это самое крупное кладбище в мире. За 900 дней погибло 800 тыс. человек. 
По обе стороны от вечного огня тянутся могильные холмы. У каждого холма 

гранитный блок с датой:  1941,  1942,1943,1944. Это им посвящены 

печальные и торжественные слова, начертанные на стене Пискаревского 

кладбища в Ленинграде: «Никто не забыт и ничто не забыт». 

Вечная память погибшим. 

Центр мемориала - 6-ти метровая величественная бронзовая фигура Родины-

матери с гирляндой из дубовых листьев. Гирлянда из дубовых листьев - это 

символ бессмертной славы лежащих здесь героев. Тысячи людей приходят 

сюда, чтобы поклониться, отдать дань уважения покоящимся здесь людям и 

мы с вами должны помнить тех, кто отдал свою жизнь за свой город, за свою 

страну, за нас с вами. 641 тысяча жителей блокадного города погибли от 

голода. В новогоднем приказе Гитлер благодарил своих солдат «за создание 

невиданной в истории мира блокады» и уверял, что скоро Ленинград «как 

спелое яблоко упадет к нашим ногам». Но яблоня выстояла – яблоня жизни, 

яблоня героического народа. 

Группа «Сплин»- Оркестр (клип) 



III. Первичное закрепление материала 

О чем мы говорили на занятии? 

Когда началась блокада Ленинграда? 

Когда была снята блокада Ленинграда? 

Как сегодня называется город Ленинград? 

Сколько грамм хлеба выдавали по норме? 

Сколько человек погибло от голода? 

Чьи дневники были представлены на Нюрнбергском процессе? 

Что такое патриотизм? 

Какой праздник мы отмечаем 27 января? 

Российское правительство объявило 27 января Днем Воинской славы. Это 

день героизма и самоотдачи советского населения. 

V. Итоги 

Дополнительный материал. 

Рассказ о том времени непосредственного участника блокады   

Свирский Михаил Алексеевич, горный инженер-геолог, кандидат геолого-

минералогических наук, член корреспондент академии наук, заслуженный 

геолог РСФСР. Житель блокадного Ленинграда. Война…война…блокада 

Ленинграда… И рад бы вычеркнуть эти страшные годы, но невозможно. 

Когда в 1937 году репрессировали моих родителей, нас со сводной сестрой 

взяла на воспитание тетка. В 1941 году, после окончания седьмого класса, мы 

выехали на дачу под Ленинградом. И уже через пятнадцать дней я увидел 

первых беженцев из Прибалтики. Тогда мы увидели первый немецкий 

самолет, который бомбил железную дорогу, а мы, мальчишки, бегали потом 

и собирали осколки от бомб. Но тогда мы ещё не поняли насколько это 

страшно. Я оказался свидетелем того, как в воздухе разгорелся бой. 

Самолеты порой опускались так низко, что я даже увидел лицо немецкого 

летчика, его зверское перекошенное лицо. Один самолет задымился и упал. 

Мы с мальчишками кинулись к тому месту. Я видел, как из кабины вынули 

советского летчика. Картина была, прямо скажем, не для слабонервных… По 

приезду в Ленинград, нас, мальчишек записали в противопожарное звено. 

Мы готовили ящики с песком, воду и дежурили в сутки по два человека. 

Особенно было страшно ночью. Боялись каждого шороха, а когда начиналась 

бомбежка, все вокруг гудело и грохотало. Мне лично удалось обезвредить 

одну зажигалку. И мы, мальчишки, друг перед другом хвастались этим. 7 

сентября собрали нас, пацанов, и отправили в Петергоф копать картошку. 

Фронт проходил от нас в пяти-шести километрах. Часты были немецкие 

обстрелы с самолета. В один из таких обстрелов я чуть не погиб. Целая 

дорожка из пуль прошила землю рядом со мной. 8 сентября был очень 



сильный налет на Ленинград, город горел сразу в ста местах. Тогда были 

сожжены Бадаевские склады. Люди ходили и собирали потом «бадаевский 

творог», смесь снега, земли и ягодного сиропа. Эту смесь разводили в воде 

и пили. Воздушные тревоги поднимали людей по большей части с вечера 

и до двух часов ночи. В октябре возобновились занятия в школе. Без света, 

воды и тепла. В школе еще как-то «буржуйку» топили, а занятия 

заканчивались, и домой идти не хотелось. Дома было холодно ужасно. Хлеб 

давали по карточкам. Я был свидетелем, как у женщины, которая только что 

отоварила карточки, голодный подросток вырвал этот несчастный кусок 

и стал тут же его есть… Перед Новым Годом занятия в школе прекратились, 

и я получил приглашение на ёлку в Александровский дворец. Как сейчас 

помню, ставили спектакль «Овод». В зале было очень холодно. И все ждали 

только одного… После спектакля был праздничный обед. Мне пришлось 

отстоять несколько часов, пока до меня дошла очередь. Это был настоящий 

праздник! 

 –                     Суп из черных макарон. 

 –                     Маленькая котлета с кашей. 

 –                     Кисель. 

 –                     Тоненький кусочек хлеба.  

Хотя и время было тяжелое, у нас были и счастливые моменты. Мы ждали 

Нового Года и по-своему готовились к нему. Вдвоём с сестрой решили 

приготовить праздничный ужин, но у нас, как оказалось, было пусто 

в буфете. Нашелся лишь крахмал и кофе, из этих продуктов мы испекли на 

печи лепешки. Не дождавшись двенадцати часом, мы умяли все лепешки 

и довольные улеглись спать. Постоянное недоедание, нехватка витаминов 

сказались на моем здоровье. Я заболел цингой. Отлежал в больнице. Там 

меня немного подлечили и подкормили. И я пошел работать. Тетя меня 

устроила «кухонным мужиком» на молочную кухню. Я таскал дрова, топил 

печь, носил воду, и многое другое входило в мои обязанности. Затем я пошел 

на «повышение», меня перевели на мойку посуды из-под молочной смеси. Эта 

работа спасла меня от голода. Помню один арт. обстрел, он продолжался 10–

15 минут. Разбитый грузовик и женщина без ноги… Она ужасно кричала… 

Помню, на моих глазах перевернулась хлебная повозка и булки разлетелись 

по мостовой. Все люди замерли, затем окружили ее, и как под гипнозом 

смотрели, как военные собирали и грузили хлеб обратно в повозку… За зиму 

город превратился в одну большую помойку; грязь, мусор, нечистоты — все 

это находилось на улице. И вот прозвучал призыв «Очистить город…» и все 

люди пошли. Некоторые шли еле-еле, но шли и работали. Жизнь 

продолжалась. Несмотря на холод, голод, обстрелы и бомбежки народ не 

роптал, и не у кого не было сомнений в нашей победе. Все больше 



чувствовался приход весны. На Марсовом поле распустились липы. Люди 

шли туда не столько полюбоваться, а сколько подкрепиться. Они обдирали 

кору, листья и ели. «Весенние грачи» — так называли этих людей. К 1 мая 

пустили 2–3 маршрута трамвая, открылись театры. Оживала природа, 

и оживал город. В июле 1842 года меня вместе с другими подростками 

эвакуировали на катере через Ладогу. Сейчас, по прошествии многих лет, 

я убежден, что людей породнила и объединила беда, общая беда — война. Их 

породнило общее горе — потери близких и многочисленные лишения. 

Желание жить, вера в Победу, любовь к Родине помогли пережить блокаду 

и победить фашизм. Вот так и прошел мой определенный период жизни 

в блокадном Ленинграде. 

 

Д.Д. Шостакович «Ленинградская симфония» 

Седьмая симфония Шостаковича (Ленинградская) – это великое 

произведение, отражающее не только волю к победе, но и непреодолимую 

силу духа русского народа. 

Автор вспоминал о собственной работе над произведением: « Я писал ее 

быстрее, чем предыдущие произведения. Я не мог поступить по-другому, и 

не сочинять ее. Вокруг шла страшная война. Я всего лишь хотел запечатлеть 

образ нашей страны, которая так отчаянно сражается в собственной музыке. 

В первый день войны я уже принялся за работу. Тогда я проживал в 

консерватории, как и многие мои знакомые музыканты. Я являлся бойцом 

противовоздушной обороны. Я не спал, и не ел и отрывался от сочинения 

только, когда дежурил или при возникновении воздушных тревог». 

Четвертая часть давалась сложнее всего, так как должна была являться 

торжеством добра над злом. Композитор ощущал тревогу, война очень 

серьезно повлияла на его моральное состояние. Его мать и сестра не были 

эвакуированы из города, и Шостакович очень переживал за них. Боль терзала 

его душу, он не мог ни о чем думать. Рядом не было никого, кто мог бы 

вдохновлять его на героический финал произведения, но, тем не менее, 

композитор собрался духом и завершил произведение в самом 

оптимистичном духе. За несколько дней до наступления 1942 года, 

произведение было полностью сочинено. 

Впервые произведение было исполнено в Куйбышеве весной 1942. Летом 

1942 года произведение было исполнено в Нью-Йорке и имело огромный 

успех. Музыка разлетелась по всему миру. 

Но ни одно исполнение на западных сценах не могло сравниться с 

масштабами премьеры в блокадном Ленинграде. Задача организовать 

концерт выпала единственному оркестру, который остался в блокадном 

Ленинграде. Побитый город по каплям собирал в кучу музыкантов. 



Принимали всех, кто мог стоять на ногах. Много фронтовиков участвовало в 

выступлении. В город были доставлены только нотные записи. Далее 

расписали партии и расклеили афиши. 9 августа 1942 года зазвучала 7 

симфония Шостаковича, в день, когда по плану Гитлера город должен был 

пасть от блокады. Произведение звучало в каждом доме, на улицах, так как 

трансляция велась по радио и через уличные громкоговорители. Немцы были 

в изумлении – это был настоящий подвиг, показывающий силу Советского 

народа. Это был настоящий праздник для измученных жителей. Люди 

плакали и аплодировали стоя. В августе симфонию играли 6 раз.  

 

 

 


