
 

 

Учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 8 – Бывальцева 

Ирина Владимировна. Дата проведения:11.02.2020 

Открытый урок по теме: Блокадный Ленинград. 

Тип урока:  урок закрепления нового материала. 

Цель урока:  Сохранение исторической памяти о мужестве и трагедии 

гражданского  населения блокадного Ленинграда через интерактивные 

символы памяти. 

Оборудование к уроку: Проектор, экран, демонстрационные образцы (фото, 

тексты, симфония) раздаточный материал для интерактивного блока. 

Планируемое количество участников: 25 человек – 7 класс. 

План урока: 

1. Организационная часть — 2-3 минуты. 

2. Информационно-образовательный блок о гражданском подвиге 

жителей и защитников блокадного Ленинграда, о значении обороны 

3.Демонстрация тематического образовательного видеоролика — 6-8 мин 

     4. Интерактивный блок — 15-20 мин. 

     5. Рефлексия — 5 мин. 

 

Ход: 

1. Я рада видеть сегодня на этом уроке именно вас  хочу именно свами 

провести урок «Блокадный Ленинрад». 

2. Одной из самых героических и трагических страниц Великой 

Отечественной войны стала блокада Ленинграда. Кольцо окружения 

вокруг города сомкнулось 8 сентября 1941 г. Завершилась блокада 

города – 27 января 1944г., когда войска Ленинградского, Волховского и 

2-го Прибалтийского фронтов отбросили немецкие войска от города, 

освободили практически всю Ленинградскую область. Тот день стал 

одним из самых счастливых в жизни сотен тысяч ленинградцев и, 

одновременно, одним из самых скорбных — потому что у каждого 

дожившего до этого праздничного дня за время блокады умер или 

родственник, или друг.  

Уже 8 июля 1941 г., на семнадцатый день войны в дневнике начальника 

германского Генштаба генерала Франца Гальдера появилась очень 

характерная запись: 

«...Непоколебимо решение фюрера сровнять Москву и Ленинград с землей, 

чтобы полностью избавиться от населения этих городов, которое в 

противном случае мы потом вынуждены, будем кормить в течение зимы. 

Задачу уничтожения этих городов должна выполнить авиация. Для этого не 

следует использовать танки. Это будет «народное Бедствие. 

Планы Гитлера вскоре получили свое воплощение в официальных 

директивах: Блокировать город Ленинград кольцом, как можно ближе к 

самому городу, чтобы сэкономить наши силы. Требований о капитуляции не  

      



Как мы видим, согласно директивам германского командования, блокада 

была направлена именно против гражданского населения Ленинграда. Ни 

город, ни его жители  нацистам были не нужны. Поэтому выстоять блокаду 

означало хоть какую-то надежду на  жизнь. 

   Но  Ленинград не был умирающим городом, он работал и сражался, 

выпуская  необходимую для фронта и тыла продукцию в тяжелейших 

условиях. 

 

----Вспоминая сегодня подвиг ленинградцев и защитников города, мы 

обращаемся к символу блокадного Ленинграда - небольшому кусочку хлеба 

- 125 грамм. Именно такая самая минимальная норма выдачи хлеба была 

установлена в самый трудный  период блокады - зимой 1941/1942 г.  

Сниженные нормы хлеба послужило тому, что многие жители города не 

смогли пережить этот период. Не имея никаких продовольственных 

запасов, люди были обречены на смерть. Ведь, кроме заветных 125 г 

блокадного хлеба, у них ничего не было.  

 

 
 

----Перед вами карточка на хлеб, которую потерять для Ленинградцев 

означало голодную смерть и кусочек хлеба -125 грамм в день и больше 

никакой еды. 

Только с наступлением морозов, крепких, под «минус 40», когда по льду 

Ладожского озера была проложена автомобильная трасса – легендарная 

«Дорога жизни», - стало чуть легче, и с конца января 1942-го года пайки 

начали понемногу увеличивать. 

---Хлеб тот ленинградский хлеб не похож был на сегодняшний хлеб, он 

состоял на 50 процентов из несъедобных примесей. Перед вами справка 

Рецептура ленинградского хлеба 

Справка: Рецептура хлеба  

Блокадный хлеб на 50 (пятьдесят) процентов состоял 

из несъедобных примесей, заменявших муку: 

 пищевая целлюлоза – 10 %, 

 жмых (остатки после отжима растительного масла из семян масличных 

культур: подсолнечника, рапса, льна) –10 %, 

 обойная пыль – 2 %, 



 выбойки из мешков – 2 %, 

 хвоя – 1 %, 

 ржаная мука – 75 %. 

В конце 1941 года, когда поступление продовольствия в город полностью 

прекратилось, специалисты начали искать заменители муки среди 

непищевого сырья. В хлеб стали добавлять гидроцеллюлозу – древесину 

коры дерева, сосновый луб, прошедшие обработку химическим путем. 

 

---Я предлагаю вам, окунутся в семейный альбом тысяч Ленинградцев, и 

прочувствать ту жизнь и ту боль. 

 

3. Видеоролик Альбом (моя блокада) 

4. Перед каждым из вас лежит  карта Эмпатии. Эмпатия в переводе с 

древнегреческого означает -  чувство. Это осознанное сопереживание 

текущему эмоциональному состоянию другого человека. И вы сейчас 

пережили, это посмотрев альбом ленинградцев. 

Я предлагаю вам поработать с эмпакартой, отразить на бумаге ваше 

историческое сочувствие, ваши эмоции по поводу увиденного и 

услышанного. 

1) Великий русский композитор Дмитрий Шостакович находясь в 

блокадном Ленинграде под звуки взрывов и бомбёжек  пишет  музыку 

сопротивления – сопротивления  фашистскому нашествию. Фашистов 

раздражало это произведение. Я предлагаю вам прослушать это 

произведение.  

---- музыка 

Запишите факты, которые вы знали или узнали от услышанного.  

И запишите свои чувства, которые у вас возникли, слушая 

произведение. 2 минуты 

2)  Перед вами лежит партитура - нотная запись музыкального 

произведения, сверху имеются, какие- то записи. 

Рассмотрите записи и запишите факты  и чувства, которые вы 

испытываете. 2 минуты. 

3) Перед вами лежит фотография – она одна на вашем столе – 

рассмотрите её – запишите, что вы увидели – напишите ваши чувства. 

4) Перед вами лежат тексты – они о простых людях ленинградцах –

прочитайте о них и расскажите нам о них – кто они – как жили , кА 

выживали. 

---- Расскажите нам о вашем герое. Спасибо. 

 

----В конце таблицы сформулируйте ваше отношение, что 

чувствовали люди, ленинградцы в дни блокады. 

 

----Запишите, что чувствуете Вы.  

---- Озвучьте, пожалуйста, что чувствовали ленинградцы 

----Озвучьте, пожалуйста, что чувствовали ленинградцы. 



 

  Сегодня трудно представить себе обстоятельства более тяжёлые, чем 

повседневная жизнь блокадного города. Тем ценнее усилия его жителей, тем 

важнее знать и помнить об  их ежедневной борьбе за жизнь. Ленинградцы 

боролись не только за выживание в физическом смысле, но за то, чтобы 

сохранить человечность. Поэтому они, обороняя осаждённый город, 

продолжали учить детей в школах, заботиться о культурных сокровищах в 

музеях, укрывать от бомб и пожаров памятники архитектуры. 

 Вот почему мы называем подвигом то, что сделали жители блокадного 

Ленинграда. 

 

 

Приложение. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

Эмпакарта 

 

 Факты о блокадном 

Ленинграде 

Я чувствую 

Фотография 

 

 

 

 

 

 

 

Текст 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Сформулируйте отношение к теме ваше и вашего героя:  

 

Что чувствовали люди в блокадном Ленинграде _________________________ 

 

Я чувствую, что_____________________________________________________ 

  

 

 


