
 

 

 

ТЕМА:   ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА, 

    ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ! 

 

 

ЦЕЛЬ УРОКА: 
 Сформировать у учащихся представление о роли 

   тыла, как одного из факторов победы советского 

   народа в ВОВ, о сущности изменений в социальной 

   политике советского общества, 

 объяснить учащимся  роли художественной культуры в годы ВОВ для  

   воспитания патриотизма.  

 

ОБОРУДОВАНИЕ:  

 Карта «Великая Отечественная война», 

 плакаты: 

     «Родина-мать зовет!», « Всѐ для фронта, всѐ для  

     победы!»  и др., 

 репродукции картин,  

 выставка книг  о ВОВ. 

 

ПЛАН. 
I. Оргмомент. 

II. Сообщение  темы и цели. 

III. Изучение нового материала: 

1. Необходимость патриотического подъёма. 

2. Литература в годы войны. 

3. Герои-мологвардеёцы. 

4. Церковь в годы войны. 

5. Штрафные батальоны. 

IV. ВЫВОД ПО ТЕМЕ. 

 

ХОД УРОКА: 
I. ОРГМОМЕНТ. 

II. СООБЩЕНИЕ ТЕМЫ И ЦЕЛИ. 

III. ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА. 

 

Вступительное слово учителя истории (о сражениях на фронтах, о работе в 

тылу, эвакуации, о развитии науки и т.д.). 

                                                                    

 



 Как вы думаете, в чѐм заключается 

                                                                    трагизм первых дней войны для  

                                                                    советского народа? 

Действительно. Поразительные успехи немецких войск и пугающие неудачи 

Красной Армии в первые недели войны сблизили советских людей, 

понимавших, что главное сейчас не отчаяться, не впасть в панику, 

понимавших, что именно сейчас решается судьба Отечества: с победой 

Германии будет уничтожена Россия. 

Устанавливая на советской земле «новый порядок» фашистское руководство 

с циничной педантичностью проводило в жизнь совой план «Ост», создавая 

лагеря смерти и концлагеря для выполнения задачи – истребить 30 млн. 

русских. 

                                                            См. ил-цию в уч-ке «История России 9кл.»                                                                                                                        

                                          

-   Кого сгоняли в эти лагеря?  

Почему не только взрослых, но и детей постигла эта участь? 

 

Поведение немецких войск на оккупированных территориях, отношение их к 

мирному населению ставило перед каждым человеком задачу – сражаться с 

врагом всеми способами и обязательно победить. 

Общее настроение сблизило советских людей, сделало их похожими на 

единую семью. Это почувствовал и Сталин. 

3 июля 1941 года он обратился к народу со словами: 

                                                           Уч-ся читает обращение Сталина к                   

народу. 

                                     Что изменилось в поведении Сталина с началом войны? 

 

                                        Могли ли прозвучать слова Сталина «Братья и 

сѐстры, друзья мои…» в 30-ые годы? 

 

 

 

Именно в эти первые дни войны прозвучала песня Александрова на стихи 

Лебедева-Кумача   «Священная война», ставшая гимном сражающегося 

народа на протяжении 4-х долгих лет. 

 

           Учитель литературы: 

Стихотворение было написано в первые дни войны. Буквально на 

следующий день после появления в газете «Правда» композитор 

Александров написал к нему музыку, а ещѐ через день песня была исполнена 

ансамблем песни и пляски Красной Армии на Белорусском вокзале Москвы 

при проводах бойцов на фронт. Радио все годы войны начинало свои 

передачи в 6 часов утра первыми тактами этой песни, ставшими 

музыкальными позывными воюющей страны. 

Уч-ся читает воспоминания комбата о 



воздействии песни на солдат в одном из боѐв. 

 

Прослушивается песня «Священная война» 

 

Уч-ль истории: 

Война действительно становилась народной и священной для каждого 

человека. Тысячи добровольцев уходили на фронт. Но ведь война это не 

только сражения на фронте, но и работа тыла: и от того, как будет 

организована жизнь и работа тыла, зависело положение на фронте. 

 

Вспомните, какие мероприятия были проведены 

правительством для организации работы тыла? 

 

И если на фронте человек сражался с реальным врагом, то в тылу терялся 

интерес к той деятельности, которая не была связана с делом фронта. 

Поэтому здесь, вдали от линии фронта, нужно было особое понимание своего 

места и значимости своей работы. Именно  для такого понимания, 

патриотического подъѐма в настроении людей и должны были работать все 

виды и жанры советской культуры.  

 

 

 

Уч-ль литературы: 

В те дни, по словам Шолохова, слово художника было на вооружении армии  

и народа. Поэты, писатели, драматурги помогали своим словом ковать волю 

народа к победе. В первые же дни войны на фронт в качестве бойцов, 

политработников, корреспондентов ушло около 1000 писателей. Многие из 

них не вернулись. В армии была введена особая должность – «писатель». 

Ежедневно в самых трудных, а порой и опасных условиях выпускались 

фронтовые газеты. Верховное командование придавало важнейшее значение 

литературно-художественному слову в воспитании боевого духа воинов, 

преданности своему долгу, гражданской самоотверженности. Характерно, 

что непосредственно на фронтах проходили писательские совещания, где 

обсуждались творческие вопросы. Писатели жили одной жизнью с воюющим 

народом. «Никогда общение писателей с народом не было таким тесным, как 

в годы войны», - писал А.Прокофьев. В начале войны главенствующее 

положение в литературе заняли наиболее оперативные жанры: публицистика, 

песня, очерк, короткий рассказ, лирическое стихотворение. Особый подъѐм 

пережила поэзия. Именно в стихах, в высокой эмоциональной речи 

выразилось необычайная сила патриотического воодушевления, владевшая 

поднявшимся на борьбу народом. Стихи гораздо быстрее, эмоциональнее, 

оперативнее откликались на постоянно меняющиеся события военного 

времени. Уже на следующий день после начала войны в газете « Правда» 

появились стихи А.Суркова « Песня смелых», а затем «Присягаем победой», 

которое было написано 22 июня. 



Уч-ся читает стих Суркова «Присягаем победой». 

 

В начальный период, когда необходимо было мобилизоваться, сплотиться 

для отпора врага, язык поэзии был приближен к ораторскому. Стихи 

становились призывом, командой, приказом. Яркие публицистические стихи, 

исполненные гражданского пафоса, созданы А. Ахматовой, М. Львовым, А. 

Недогоновым. 

Уч-ся читают стихи А. Ахматовой «Клятва»,  

«Мужество», М. Львова «Чтоб стать мужчиной, 

мало им родиться», А. Недогонова. 

 

Стихи взывали с плакатов, их можно было увидеть на спичечной коробке, на 

броне танка, мчавшегося в атаку, падали дождем из самолѐтного люка, 

звучали по радио. 

Возродилась традиция знаменитых «Окон РОСТА». Теперь они назывались 

«Окна ТАСС», где сотрудничали Д. Бедный, Лебедев-Кумач, С. Маршак, 

художники Кукрыниксы (творческий коллектив художников М.В. 

Куприянова, П.Н. Крылова, Н.А. Соколова). 

 

Сообщения уч-ся о роли искусства в годы ВОВ. 

 

Это была народная война, и каждый советский человек отдавал  делу 

Победы над врагом всѐ, а если нужно, то и жизнь. 

С первых дней войны многие художники были призваны или добровольно 

вступили  в армию и участвовали в боевых действиях, сражались в пехоте 

или артиллерии – там, куда их посылала Родина. Здесь в тяжелейших 

условиях они рисовали сцены боевой жизни, делали портреты отличившихся 

в сражения воинов, собирали изобразительный и документальный материал. 

Результатом стали живописные полотна, графические серии и скульптуры, 

составившие по истине бесценную, напоѐнную дыханием грозного времени 

страницу летописи ВОВ. В создании еѐ принимали участие и крупнейшие 

мастера старшего поколения, и молодые художники. Главной темой их 

творчества стало военно-патриотическая тема. О первом, самом тяжелом 

периоде войны, когда фашисты оккупировали значительную часть 

европейской части нашей страны и рвались к Москве, рассказывают 

полотна: «Мать партизана» Герасимова, «Оборона Севастополя» А. 

Дейнеко, «Соревнование на военном заводе» Козлова и Щипицына, «Парад на 

Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года» Юона. При всѐм различии 

тем и образов их объединяет эмоциональный настрой: вера в способность 

народа всѐ вынести и преодолеть, вера в пока ещѐ далекую, но несомненную 

победу. Художник Савицкий писал: «Искусству нужны такие моменты, 

чтобы читатель или зритель… ужаснулся, восстал против жестокости, 

несправедливости ради утверждения прекрасного. Мы должны показать 

сопротивление злу и уничтожение его…» 

 



Уч-ль истории: 

Сложнее было положение людей, оказавшихся на оккупированной 

территории. Перед каждым стоял выбор: либо идти на сотрудничество с 

захватчиками ( а изменники, предатели, каратели-полицаи – это реальность 

войны), попытаться отсидеться, либо в той или иной форме оказывать 

сопротивление. 

Последний вариант был обязательно связан с огромным риском для жизни не 

только одного человека, но и его родных и близких. Выбор был трудный. 

Но именно поэтому страна будет всегда ценить и помнить тех, кто выбрал 

борьбу. 

 

Уч-ся читает клятву молодогвардейцев из романа 

А. Фадеева «Молодая гвардия». 

 

Юноши и девушки города Краснодона, что на Донбассе, сделали свой выбор. 

После оккупации города молодѐжь Краснодона организовали подпольную 

организацию, которая занималась посильной борьбой с врагом. 

Фашистам удалось схватить членов организации. Юноши и девушки были 

казнены – сброшены в шурф старой шахты, но прежде пережили страшные 

пытки. 

 

Учитель демонстрирует фотоиллюстрации о героях-молодогвардейцах. 

 

Таких примеров сотни. И размах борьбы ширился. Патриотическая 

активность людей рождала различные формы борьбы: 

 

Приведите примеры борьбы советских людей на оккупированных 

фашистами зонах, используя известные вам художественные  

произведения. 

 

(Уч-ся приводят примеры из произведений «Прасковья» Велтистова,  

«Обелиск» Быкова). 

 

Но наиболее серьѐзно организованным было партизанское движение. В 1942 

году для координации действий был  создан Центральный штаб 

партизанского движения. 

Почему именно в 1942 году? 

(Уч-ся, используя карту, говорят о значительной территории, 

оккупированной врагом к 1942 году). 

 

Партизанские отряды действовали на значительной территории, но особенно 

партизанское движение было распространено в лесах Украины и Белоруссии. 

Руководили партизанскими отрядами обычно партийные деятели обкомов и 

райкомов партии. 



Знаменитая «рельсовая война» партизан – подрыв ж/д и «концерты» - подрыв 

коммуникаций наносили большой материальный урон противнику. 

 

Размах партизанского движения и народного сопротивления захватчикам не 

могли остаться без внимания писателей и поэтов. Весь советский народ 

взволновала гибель молодой партизанки Зои Космодемьянской. Ал. Сурков 

откликнулся стихотворением «Зоя».  

  

Уч-ся читает стихотворение Ал. Суркова «Зоя». 

  

Русскому человеку всегда было свойственно высокое чувство долга и 

патриотизма. (О русских, участвующих в движениях Сопротивления, и 

странах Европы). 

Вспомните слова немецкого генерала, сказанные им 

на подступах к Москве. Как они характеризуют  

русского человека? 

 

В конце 80-ых – начале 90-ых годов, когда многие ценности стали 

осмысливаться по-другому, в печати появились публикации о 

бессмысленности жертв-одиночек – Зои Космодемьянской, Ал. Матросова, 

героев – молодогвардейцев и др. Мол, напрасно погибли, зачем? 

 

А как Вы считаете? 

 

Героизм советских людей заставил власть повернуться лицом к человеку, 

произошло т. н. «ОЧЕЛОВЕЧИВАНИЕ РЕЖИМА». Снова приобрели 

значимость и ценность слова «дом», «семья», «любовь». 

 

Уч-ль литературы:  

В годы войны было написано много лирических стихов, ставших известными 

песнями. Всеобщей любовью пользовались песни М. Исаковского «Огонѐк», 

«В лесу прифронтовом», Фатьянова «Давно мы дома не были», «Землянка» 

Ал. Суркова и др. в исполнении Л.Руслановой, К. Шульженко. 

 

Прослушивание песни «Тѐмная ночь», «Землянка» 

(в исполнении группы учащихся). 

 

Лирическая поэзия военных лет – явление яркое и оригинальное. Еѐ 

своеобразие заключалось в том, что даже традиционные темы любви и 

природы приобретали черты эпоса, т. к. выражали чувства общие для 

миллионов людей, для судеб Отечества. Символом вечности разъединенных 

войной любящих сердец стало стихотворение К.Симонова «Жди меня». 

  

Уч-ся читает стихотворение К. Симонова «Жди меня». 

 



Жизнь на войне постоянно ходит по кромке смерти, до гибели, 

действительно, несколько шагов, и нет никакой уверенности в том, что 

встреча любящих когда-либо состоится. Смерть на войне – дело привычное, 

но противоестественное, т. к. назначение человека и всего живого в природе 

ЖИТЬ. 

Уч-ся читает стих-ие М. Дунина «Соловьи». 

 

Поэзия в годы войны была богата и разнообразна. Она создавалась усилиями 

поэтов разных поколений. Наряду с прославленными мастерами создавали 

свои стихи и молодые литераторы, образовавшие послевоенное фронтовое 

поколение.  

Немало поэтов этого поколения погибло, «не дописав своих последних 

строчек». 

Н.Майоров 

П. Коган 

М. Кульчицкий 

Н. Отрада 

Литература периода ВОВ сыграла огромную роль в жизни народа. Она 

укрепляла веру в победу, давала силы вынести суровые испытания, помогала 

людям жить. «Ни одна армия в мире, - говорил Маршал Советского Союза В. 

И. Чуйков, - не имела такой силы, как наше искусство, наша литература…». 

 

Уч-ль истории: 

Отдельной страницей в истории Вов, символом мужества и героизма стоит 

блокадный Ленинград. 900-дневная блокада города заставила людей по-

иному смотреть на жизнь и ценить еѐ. В голодном и холодном городе люди 

по-прежнему работали для фронта. За месяцы блокады умерло от голода и 

холода, погибло во время бомбѐжек около одного миллиона человек. К 1943 

году в городе осталось не более 800 тысяч человек. Но город фашистам не 

сдали!  

Прослушивание 7-ой симфонии Дм. Шостаковича. 

 

«Седьмая симфония» Дмитрия Шостаковича давала ленинградцам не только 

эмоциональную поддержку, но и помогала просто выжить. 

 

4. Особая роль в эти годы принадлежала церкви. 

 

Вспомните, как складывались  

отношения церкви с Советской властью? 

 

Уч-ся читает историческую справку: 

 

К началу ВОВ положение православной церкви в СССР 

оставалось трагичным: еѐ опутывало множество запретов. 

Сотни священников томились в тюрьмах и лагерях. 



В одной из крупнейших епархий страны – ленинградской –  

к 1941г. уцелел лишь 21 Православный храм, отсутствовали  

монастыри, духовные заведения.  

В 1938 г. ликвидировались лютеранские кирхи,  

молитвенные дома баптистов и адвентистов 7-го дня,  

буддистские храмы. 

А в феврале 1939 г. – была ликвидирована единственная  

старообрядческая церковь. 

 

Уже 22 июня 1941 года митрополит Московский и Коломенский, глава 

православной церкви в России Сергий благословил всех православных на 

защиту священных границ нашей Родины. 

 

Уч-ся читает отрывок из обращения митрополита: 

 

«Православная наша Церковь всегда  

разделяла судьбу народа. Вместе с ним  

она и испытания несла, и утешалась его успехами. 

Не оставит она народа своего и теперь. 

Благословляет она небесным благословением  

и предстоящий всенародный подвиг». 

 

Гитлер утверждал, что «…создание единой церкви для больших русских 

территорий должно быть предотвращено». 

 

Как вы думаете почему? 

 

4 сентября 1943 года состоялась встреча Сталина с иерархами Русской 

православной церкви, а позже в сентябре 1943 года митрополит Сергий был 

избран Патриархом Московским и всея Руси. 

 

Объясните, почему Сталин  

идет на сближение с церковью? 

 

5. И еще один вопрос хотелось бы сегодня обсудить. 

Весь советский народ приближал победу: на фронте  или в тылу, с оружием в 

руках или у станка, на полях сражений или создавая замечательные стихи. 

Но была еще одна категория населения, о которой мало кто упоминает, 

говоря о приближении победы. Это – спецконтингент. 

 

Вспомните, кого так называли? 

 

В годы войны к ним добавилась еще одна группа. Это те, кто должен был 

искупить свою вину перед Родиной  кровью. Речь идет о созданных в годы 

войны «штрафных ротах» и «штрафных батальонах». 



 

Просмотр кадров из док. фильма «Штрафники». 

 

Были ли они патриотами своей Родины?! 

Были ли они обижены на власть?! 

Но стояли насмерть! 

К сожалению, тема эта долгое время была запретной.  В. Высоцкий одним из 

первых рассказал об этом в своих стихах «Штрафные батальоны», «Все ушли 

на фронт». 

 

Уч-ся читает стих-ние В.Высоцкого «Все ушли на фронт». 

 

ВЫВОД:  Великую цену заплатил наш народ за эту Победу. И тем важнее                   

сегодня нам, потомкам, помнить героическое прошлое своей 

страны. 

 

Уч-ся читает стих-ние С. Орлова «А мы такую книгу прочитали». 

Прослушивание песни «Поклонимся великим тем годам». 

 

 

 

 

                                              

                

          


