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Технология 

построения урока 

 Занятие – экскурсия. Занятие – исследование. 
 

 

Общая тема 

 

 Памяти  героя Неизвестного солдата 

Общая цель 

 

формирование исторической памяти и благодарности, уважения к воинской доблести,  бессмертному 

подвигу  советских воинов, воинов родного села,  погибших, пропавших без вести в годы ВОВ, чье 

имя осталось неизвестным. 

Тема занятия 

« Родничок» 

Памятные даты России   

Цель занятия  формирование   гражданско-патриотических качеств, расширение кругозора и воспитание 

познавательных интересов и способностей у младших школьников. 
Тема занятия 

« Делаем вместе» 

 Памятные даты России. Солдаты – герои. 

 

Цель занятия  Формирование у подрастающего поколения поисково – исследовательских навыков научного 

мышления, интереса к истории своего края, её героям. 
 Личностные: объяснять самому себе: «что я хотел сделать» (цели, мотивы),  «что я смог» (результаты); 

проявлять интерес к изучению истории своего села, края,; проявлять желание найти способ решения 

проблемы; выражать положительное отношение к процессу познания.   
Регулятивные:  выполнять учебное поисковое  действие в соответствии с заданием; выполнять 



учебные действия и осуществлять контроль по результату; адекватно судить о причинах своего успеха 

или неуспеха в учении, выполнять учебное задание, используя алгоритм; нацеливание на успешную 

деятельность. 

Коммуникативные: умение оформлять свои мысли в устной и письменной  форме; слушать и 

понимать речь других; формулировать  собственное  мнение и позицию.  Уметь  совместно 

договариваться о правилах поведения и общения  и следовать им. 

Познавательные: ориентироваться в информационных  материалах ,в  различных исторических 

источниках, целенаправленно находить нужную информацию по заданию учителя, извлекать  

необходимую  информацию  из данного объёма,  использовать приобретенные знания в практической 

деятельности. Уметь ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя статьи знания и 

свой жизненный опыт. 

Предметные УУД: 

 

 

 Уметь создавать на основе поисковых данных: статей, рассказов свой рассказ, отзыв. Научиться 

работать самостоятельно. 

 

Оборудование Презентация « Неизвестный солдат, кто он такой?». Поисковые информации учащихся. Подборки 

стихов, песен, фотографии героев – солдат, экспонаты  и материалы музея. 

 
 

 

 

 

 

 

 



СЦЕНАРИЙ ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ 

Подготовительная работа: поиск информации о героях – солдатах своего села ( источники интернета, интервью) о  

погибших, пропавших без вести в годы ВОВ, чье имя осталось неизвестным. Подборка стихов по теме, заучивание 

стихов наизусть 

1 час 

Творческая мастерская « Делаем вместе» 

Деятельность учащихся 

( Предварительная дифференцированная   домашняя  подготовка: поиск информации о памятной дате России – дня героя 

неизвестного солдата, подборка стихов по теме, разучивание стихов наизусть, подборка музыкального фона для чтения, 

поиск информации о неизвестных- героях солдата своей семьи, интервью, фотографии) 

Ход занятия 

1. Мотивационный момент 

- Слушание музыкального файла « Кино идёт» (  Зачем  мы сегодня это слушаем?  А надо ли знать об это всем, кто 

живёт рядом с нами? ( Обзор мнений) 

2. Актуализация знаний 

Учитель: Течёт река времени. Минуло много с того дня, когда настежь распахнулись огромные двери войны. Много 

воды унесла река времени с тех пор. Заросли шрамы окопов, исчезли пепелища сожжённых городов и сёл, выросли 

новые поколения. Но в памяти человеческой 22 июня 1941 года осталась не просто как роковая дата, но и как рубеж, 

начало отсчёта долгих 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны нашего народа. Мы  с вами счастливые люди. 

Мы не знаем ужасов войны. Война - это страшно, это кровь, муки, смерть. И через все это прошли наши прадеды, деды, 

прабабушки и бабушки. Каждый восьмой житель нашей страны погиб на войне. Миллионы людей расстреляны, 

задушены в газовых камерах фашистских концлагерей. Сотни тысяч семей не дождались отцов, сыновей, дочерей, 

братьев, сестер. Если открыть любую изданную в нашей стране «Книгу Памяти», то напротив фамилий огромного числа 

советских солдат, не вернувшихся с Великой Отечественной войны, написано — «пропал без вести». Далеко не у всех 

https://pandia.ru/text/category/22_iyunya/


тех, кто числится убитым, указано место захоронения. Эти бойцы и командиры Красной Армии так и остались лежать 

там, где их настигла смерть: в обвалившихся блиндажах, в засыпанных окопах или воронках, а порой и под открытым 

небом. В полях, лесах и болотах России до сих пор лежат безвестные останки воинов, погибших на той войне. Сейчас 

лишь очень немногим воинам, чьи останки находят поисковики, удается вернуть имена. Остальные так и остаются 

«Неизвестными солдатами» той далёкой и страшной войны. 

 

 - Что вам известно о героях, неизвестных солдатах ВОВ?  

Обзор домашней информации (Дети делятся информацией о памятной дате в истории России) 

Сообщения детей сопровождаются презентацией « Неизвестный солдат, кто он такой?». 

 Учитель 

Неизвестному солдату 

Он умер от семьи своей вдали,  

И гибели его нам неизвестна дата...  

К могиле неизвестного солдата  

Известные солдаты подошли...  

Мы этот образ до сих пор храним –  

Истерзанный свинцом лежал парнишка,  

И не было при нем военной книжки –  

Она в бою погибла вместе с ним.  

Пусть мы его фамилии не знаем, –  

Он был – мы знаем – верным до конца.  

И мы в молчанье головы склоняем  

Перед бессмертным подвигом бойца.  

https://pandia.ru/text/category/blindazh/


 

И дружба воинов неколебима свята,  

Она не умирает никогда!  

Мы по оружию родному брату  

Воздвигли памятник на долгие года!  

Соединим же верные сердца  

И скажем, как ни велика утрата, – 

Пусть нет фамилии у нашего бойца, – 

Есть звание российского солдата!  

(М. Светлов) 

Учитель 

 - А что Вы узнали о могиле неизвестного солдата?   

- Есть ли в нашем селе памятные места героев войны? 

( Дети делятся информацией) 

  
Могила Неизвестного солдата   ( Читает  Маторина Виктория) 

Могила Неизвестного солдата! 

О, сколько их от Волги до Карпат! 

В дыму сражений вырытых когда-то 

Саперными лопатами солдат. 

 

Зеленый горький холмик у дороги, 

В котором навсегда погребены 

Мечты, надежды, думы и тревоги 

Безвестного защитника страны. 



 

Кто был в боях и знает край передний, 

Кто на войне товарища терял, 

Тот боль и ярость полностью познал, 

Когда копал «окоп» ему последний. 

 

За маршем – марш, за боем – новый бой! 

Когда же было строить обелиски?! 

Доска да карандашные огрызки, 

Ведь вот и все, что было под рукой! 

 

Последний «послужной листок» солдата: 

«Иван Фомин», и больше ничего. 

А чуть пониже две коротких даты 

Рождения и гибели его. 

 

Но две недели ливневых дождей, 

И остается только темно-серый 

Кусок промокшей, вздувшейся фанеры, 

И никакой фамилии на ней. 

Учитель 

В нашей стране всегда с великим почтением относились к памяти павших и чтобы вернуть свой долг им самое малое, 

что мы можем сделать – это найти останки солдат и предать их прах захоронению. Для этого и созданы отряды 

поисковиков, благодаря которым многие Неизвестные павшие солдаты обрели свои имена. А сейчас вашему вниманию 

представляем фильм. 

Демонстрация фильма 

 



 

Учитель: 

В народе говорят, что земля может накормить нас своими плодами и напоить водой из своих источников, но она не 

может себя защитить. Защищать ту землю, которая тебя кормит и поит, всегда было святой обязанностью живущего на 

ней человека. 

Ведущий. Русскому народу выпала нелёгкая судьба в течение всей истории бороться с врагами за своё существование. 

Народные легенды и предания воспевают храбрость и отвагу тех, кто не щадил своей жизни, защищая родную землю от 

иноземных захватчиков. У нас с вами славная история и мы имеем полное право ею гордиться. 

Ведущий. Многие погибшие стали неизвестными солдатами. Они навечно остались лежать в Братских могилах. 

Братские могилы…  Сколько их? Много! Они в поле, в лесу, в маленьких хуторах и в больших населенных пунктах. 

Впоследствии на месте некоторых захоронений появились скромные обелиски. К братским могилам, приходили матери 

и отцы, не дождавшиеся своих сыновей, вдовы, внуки, знающие дедов только по фотографии. И каждый думал, что 

может быть в могиле лежит их родной человек. 

 - У Братской могилы остановилась женщина. Она плачет. 

Инсценировка стихотворения « Ой, зачем ты солнце красное…) 

отрывок из «Реквиема» Р. Рождественского.( Читает Седельникова Варвара) 

Ой, зачем ты, солнце красное, 

Все уходишь, не прощаешься? 

Ой, зачем с войны безрадостной, 

Сын, не возвращаешься? 

Из беды тебя я выручу, 

Прилечу орлицей быстрою… 

Отзовись, моя кровиночка! 

Маленький. Единственный. 

Белый свет не мил! Изболелась я! 

Возвратись, моя надежда! 

Зернышко мое, зорюшка моя, 

Не хочу я ничегошеньки, 

Только сына видеть милого. 



В полях чужой земли 

Без имени пропал ты, без могилы. 

Учитель: Неизвестный солдат! Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен. 
Сколько их неизвестных солдат… Но пропасть без вести - не значит раствориться во тьме истории. Они живы в памяти 

людской, которая бережно хранится и передается от поколения к поколению. И сегодняшний день – это наш общий земной 

поклон людям, которые ценной своей жизни сберегли нашу Родину. 

 
Поисковая работа учащихся 

( Дети делятся  информацией о героях неизвестных солдатах, где и с кем искали информацию.) 

 

Творческая мастерская 

Звучит музыка из фильма « Офицеры» ( От героев былых времён) 

Дети работают в парах ( каждой паре представлена раскраска по данной теме) 

 

Выставка работ  учащихся.Самооценка работы. 

 

Чтение стихотворения наизусть 

Семейная мастерская. Стихотворение « Деду» (  сочинил папа Рыхлицкой Олеси) 

 

Учитель: Более полную информацию о неизвестных солдатах нашего села, района, вы узнаете, побывав в нашем 

краеведческом музее. Там же вы сможете прочитать наизусть подготовленные стихи, послушать рассказы о своих героях 

вашей семьи. 

 

2 час 

Экскурсия в краеведческий музей 

Детей встречает руководитель музея  Дюкова Г. А. и ребята кружка 

Рассказ сопровождается беседой и  презентацией « О неизвестном солдате  промолвите слово» и Книгами Памяти. 



 - Перед вами лежат книги, которая называется « Память», в томе № 5 записаны имена солдат Бердюжского района, не 

вернувшихся с войны – 2948, среди них погибли в боях  -1754, умерли от ран в госпиталях – 246, погибли в плену  -25, 

810 военнослужащих  - пропали без вести. 

 - Как понимаете - без вести? ( Ответы: не было известия, не слали весточку, никто про них не говорил – ответы детей) 

Исследовательская деятельность учащихся  

 

Рассказы о героях без вести пропавших  села Бердюжья, Бердюжского района 

                         ( Сергеевы, Александрова В, Власова А, Варакина А, Родионов Н) 

 

 Дюкова Г. А. ( руководитель музея) 

 - Говорят неизвестные солдаты (  Вдумайтесь в их слова) 

 Дети читают стихи ( подготовленные заранее с ребятами из кружка) 

 

Маторина Виктория 

С неустановленной судьбой – пришло известие в конверте. 

Я – не погибший, не живой. Я – человек без даты смерти. 

Рыхлицкая Олеся 

Парад, победа, ордена достались нашим младшим братьям. 

А нас проклятая война надолго спрятала в объятья. 

Сергеева Ю 

Фамилий скорбен  длинный строй – судьбы бессмысленно  - военной. 

Я не погибший, не живой. Я – горсть земли обыкновенной. 

Соловьёва Екатерина 

Порой у вечного огня лежат цветы как чья – то память. 

Для неизвестного меня нельзя в помин свечи поставить. 

Колмакова Полина 

Холодной утренней росой омыт окоп, приютом ставший. 

Я – не погибший, не живой. Один из… без вести пропавших. 

 



Дюкова Г. А. ( руководитель музея) 

 3 декабря 1966 года в ознаменование 25 годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах неизвестного солдата 

был перенесён из братской могилы на 41 километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в 

Александровском саду. 8 мая 1967 года на месте захоронения был открыт мемориальный архитектурный ансамбль « 

Могила Неизвестного солдата». Зажжён Вечный огонь. С 12 декабря  1997 года пост № 1 почётного караула был 

перенесён от Мавзолея Ленина к Могиле Неизвестного солдата. В центре мемориала – ниша с надписью « Имя твоё 

неизвестно, подвиг твой бессмертен!» 

А ноябре 2014 году   в Законопроект были внесены поправки « О днях воинской славы и памятных датах России», в 

которых была установлена новая дата  -3 декабря – День Неизвестного солдата. 

Война длилась 4 страшных года, 1418 дней и ночей. Это была священная война, 27 миллионов сынов и дочерей 

потеряла наша Родина в этой битве. 

В Берлине, на стене горевшего рейхстага висел плакат, изображающий русскую женщину – мать и надпись « 

Дорогая наша мама! Наша Победа твоя наполовину! 

Мать не просто провожала на войну – она провожала своих сыновей на подвиги. 
Стихотворение в музыкальной обработке читает Сергеев Александр 

 

Мама! Тебе эти строки пишу я, 

Тебе посылаю сыновний привет, 

Тебя вспоминаю, такую родную, 

Такую хорошую - слов даже нет! 

Читаешь письмо ты, а видишь мальчишку, 

Немного лентяя и вечно не в срок 

Бегущего утром с портфелем под мышкой, 

Свистя беззаботно, на первый урок. 

Грустила ты, если мне физик, бывало, 

Суровою двойкой дневник "украшал", 

Гордилась, когда я под сводами зала 

Стихи свои с жаром ребятам читал. 



Мы были беспечными, глупыми были, 

Мы все, что имели, не очень ценили, 

А поняли, может, лишь тут, на войне: 

Приятели, книжки, московские споры - 

Все - сказка, все в дымке, как снежные горы... 

Пусть так, возвратимся - оценим вдвойне! 

 

Дюкова Г. А. ( руководитель музея) 

 - Почтим память героев Войны минутой молчания 

                                                               Минута молчания ( Метроном) 

Экскурсия в комнату боевой славы 
 
Рефлексия  

Я не знал, но.. 

Теперь я знаю о том.. 

Об этом я расскажу….. 

  

 
 

  

 


