
Международный конкурс методических разработок «Уроки Победы» 

Номинация «Лучший урок русского языка» 

Слово как оружие: Языковые средства советской пропаганды в годы 

Великой Отечественной войны  

 для обучающихся 10 и 11 классов 

Цели урока: формирование ценностного отношения к подвигу советского 

народа, а также к русскому языку — мощному оружию советской военной 

пропаганды. 

Задачи: 

 формирование умения выявлять языковые средства в советских 

агитационных текстах, созданных в годы Великой Отечественной 

войны, а также анализировать функциональность и эффективность этих 

средств; 

 формирование у учащихся представлений о понятиях пропаганда и 

контрпропаганда; 

 формирование умения классифицировать основные жанры 

агитационных текстов, созданных в годы Великой Отечественной 

войны; 

 формирование умения анализировать функциональность и 

эффективность выявленных языковых средств; 

 формирование функциональной грамотности учащихся. 

 

Слайд Комментарий для учителя 

Этап 1. Как слово может стать оружием? Определение темы урока (2 мин) 

Изображение на интерактивной доске: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечая на вопросы учителя, учащиеся 

определяют тему урока. 

Учитель: Сегодня мы проведем необычный урок 

русского языка, посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Рассмотрите 

изображение на планшетах. Что перед вами? 

Ответ: Агитационный плакат. 

Учитель: С какой целью публиковались такие 

плакаты? 

Ответ: Поднять боевой дух советских бойцов, 

укрепить их веру в победу.  

Учитель: Как вы думаете, о чём пойдёт речь на 

сегодняшнем уроке? 

Учащиеся высказывают свои предположения. 



Изображение на планшетах учащихся: 

 
Изображение на интерактивной доске: 

 

Учитель: Во время Великой Отечественной 

войны слово было мощным оружием борьбы 

(переключает слайд на интерактивной доске, 

выводя на экран тему урока). Как вы думаете, 

может ли слово быть оружием? 

 

Учащиеся высказывают свои предположения. 

 

Учитель: Мы проанализируем некоторые 

исторические источники этого периода и 

попробуем определить, какие языковые средства 

активно применялись в пропагандистских 

материалах того времени, и оценить их 

эффективность. 

Этап 2. Советская контрпропаганда. Работа с этимологическим словарем (2 мин) 

Изображение на интерактивной доске: 

 

Учитель задаёт учащимся вопросы.  

 

Учитель: Агитационная деятельность велась не 

только среди советского народа, но и во 

вражеских войсках. Рассмотрите фронтовую 

листовку. Кто является её целевой аудиторией? 

 

Ответ: Немецкие солдаты. 

Изображение на планшетах учащихся: 

 

Учитель: Опираясь на полученную информацию, 

а также представленные на экранах планшетов 

данные об этимологии слова, сформулируйте 

лексическое значение слова контрпропаганда.  

 

Учащиеся изучают словарную статью, 

формулируют лексическое значение. 

 

Ответ: Контрпропаганда — комплекс мер, 

направленных на борьбу с пропагандой 

противника; распространение каких-либо идей, 

воззрений в ответ на те, которые 



пропагандируются идеологическими 

противниками. 

Этап 3. Приёмы психологического воздействия на противника. Просмотр и анализ 

видеофрагмента, задание на иностранном языке (3 мин) 

На интерактивной доске 

видеофрагмент «Сталинград — 

братская могила» 

 

Учитель предлагает учащимся просмотреть 

видеофрагмент. 

 

Учитель: Под Сталинградом советские 

пропагандисты передавали окруженным 

немецким частям радиосообщение. Под звук 

метронома каждые 7 секунд воспроизводилась 

запись одного и того же предложения. 

Прочитайте это предложение и, пользуясь 

словариком, переведите его на русский язык.  

 

Изображение на планшетах учащихся: 

 

Учащиеся, используя планшеты, переводят 

предложение. 

 

Ответ: Каждые 7 секунд умирает один немецкий 

солдат. Сталинград — братская могила. 

 

Учитель: Каковы особенности и цели 

представленного средства контрпропаганды? 

 

Примерные ответы учащихся: Цель — 

психологическое давление на противника, 

создание атмосферы безысходности, 

обречённости. Особенности — фактическая 

точность и бесстрастность (создаётся впечатление 

«сухой» информации, имитирующей новостную 

сводку), созвучность слов Stalingrad и Massengrab 

(подобие рифмы), повторяемость. 

Этап 4. Борьба с идеологией. Задание в формате международных исследований (6 мин) 

Изображение на интерактивной доске: 

 
 

Учитель обращает внимание учащихся на 

изображения на планшетах и интерактивной 

доске.  

 

Учитель: Рассмотрите советские листовки, 

распространяемые среди немецких солдат. 

Агитационные листовки забрасывались в стан 

врага силами авиации. Предъявив такую 

листовку, немецкий солдат мог сдаться в плен.  

Проанализируйте представленные тексты и 

заполните таблицу №1, вписав в ячейки цитаты, 

характеризующие участников войны. 

Изображения на планшетах учащихся: 

 

 

 

Учащиеся работают самостоятельно, 

составляют таблицу. Распечатанные 

таблицы уже лежат на партах учащихся. По 

окончании учитель обсуждает с учащимися 

https://drive.google.com/file/d/1b7TYVxeDKjGvw30AZGSAVA55DcWmlK4f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b7TYVxeDKjGvw30AZGSAVA55DcWmlK4f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b7TYVxeDKjGvw30AZGSAVA55DcWmlK4f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K1U-HVjU4xF17bxh37R9afSq_POiog9g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K1U-HVjU4xF17bxh37R9afSq_POiog9g/view?usp=sharing


1. 

  
2. 

 
3. 

 

результаты работы. 

 

Учитель: Какими предстают в текстах 

листовок воюющие стороны? 

 

Примерные ответы учащихся:  

Советский народ — миролюбивые рабочие и 

крестьяне, которые заинтересованы в 

процветании своей страны. Советский народ 

понимает, кто виноват в развязывании войны, 

считает немецких солдат обманутыми и готов 

считать их братьями. 

Немецкие солдаты — марионетки в руках 

командования. Их заманили на фронт обманным 

путём, хотя они по природе миролюбивы 

(рабочие и землепашцы). Гитлер ловко одурачил 

солдат. Если солдаты поймут, что их используют 

в корыстных целях, они откажутся от участия в 

войне. 

Немецкое командование — хитрые 

манипуляторы. Их цель — грабёж и порабощение 

других народов с целью обогащения. Они по 

своей натуре преступники. В своих интересах 

используют простодушный немецкий народ. 

 

Учитель: Как вы думаете, была ли такая 

пропаганда эффективной? Известны случаи, когда 

благодаря листовкам немецкие солдаты 

переосмысливали происходящее и переходили на 

сторону Красной армии. Например, солдат 

Вольфганг Шарт пишет: «Я читал советские 

листовки и решил, что нельзя стрелять в своих 

братьев — русских рабочих». Таким образом, мы 

видим, что развенчание идеологии противника 

может быть мощным оружием. 

Этап 5. Средства пропаганды. Формирование читательской грамотности (5 мин) 

Изображение на интерактивной доске: 

 
 

 

 

 

Учитель просит одного из учащихся 

прочитать слова Всеволода Вишневского, 

представленные на интерактивной доске.  

 

Учитель: Однако пропагандистская работа 

велась не только среди противника. Огромное 

внимание уделялось агитации среди советского 

населения. Прочитайте текст на ваших планшетах 

и приведите два аргумента, раскрывающих 

значение слов Всеволода Вишневского: 

«Литература вся становится оборонной». 



На планшетах учащихся представлен 

текст, составленный по материалам 

статьи «Как работала советская 

пропаганда в годы Великой 

Отечественной войны». 

Учащиеся читают представленный на 

планшетах текст, формулируют аргументы.  

 

Примерные ответы учащихся: 

 Известные советские писатели (К. М. 

Симонов, А. Н. Толстой, А. А. Фадеев, М. А. 

Шолохов и другие) вели пропаганду и 

освещали жизнь советских солдат. 

 Совинформбюро стало ответственным за 

пропаганду (включая литературную) на радио 

и в печати. 

 Благодаря работе писателей советская 

пропаганда была дифференцированной, 

учитывала особенности целевой группы. 

 

Учитель: Наиболее распространенными жанрами 

пропаганды в то время были фронтовая листовка 

и плакат. О них мы поговорим более подробно. 

Этап 6. Синтаксические особенности плакатов. Задание 1. Тестовое задание (2 мин) 

Тестовое задание на планшетах 

учащихся: 

 

Учитель предлагает учащимся выполнить 

тестовое задание, представленное на 

планшетах. 

 

Учитель: Лозунги на плакатах должны были 

быть краткими и ёмкими. Рассмотрим некоторые 

плакаты и посмотрим, какие синтаксические 

конструкции позволяют достичь такого эффекта. 

Выполните тестовое задание на планшетах. 

 

Учащиеся выполняют тестовое задание. 

Изображения на интерактивной 

доске: 

1. 

 

Учитель: Какие выводы мы можем сделать?  

 

Показывает ещё несколько примеров на 

интерактивной доске, учащиеся предлагают 

идеи. 

 

Примерные ответы учащихся: Односоставные 

предложения используются, потому что 

конструкция должна быть краткой (нет 

подлежащего). В определенно-личных 

предложениях пропущены местоимения я, мы, ты, 

https://drive.google.com/file/d/1mS61cfsUTYDrPysY4i-tCBxNKfI9YFE9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mS61cfsUTYDrPysY4i-tCBxNKfI9YFE9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mS61cfsUTYDrPysY4i-tCBxNKfI9YFE9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mS61cfsUTYDrPysY4i-tCBxNKfI9YFE9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1mS61cfsUTYDrPysY4i-tCBxNKfI9YFE9


2.  

 
3. 

 
4. 

 

вы, поэтому создается ощущение единства 

(очистим, спасем — все вместе), личной 

причастности (клянусь — я, каждый читатель 

плаката). 

Этап 7. Синтаксические особенности плакатов. Задание 2. Тестовое задание (2 мин) 

Тестовое задание на планшетах 

учащихся:

 
 

Учитель предлагает учащимся выполнить 

тестовое задание, представленное на 

планшетах. Учащиеся выполняют тестовое 

задание. 



Изображения на интерактивной 

доске: 

1. 

 
2.  

 
3. 

 
4.  

 

Учитель: Какие выводы мы можем сделать?  

 

Показывает ещё несколько примеров на 

интерактивной доске, учащиеся предлагают 

идеи. 

 

Примерные ответы учащихся: Используются 

неполные предложения, потому что конструкция 

должна быть краткой (опущено сказуемое, 

которое легко восстановимо из контекста). Лозунг 

резкий, краткий, запоминающийся. 

Этап 8. Синтаксические особенности плакатов. Задание 3. Тестовое задание (2 мин) 

Тестовое задание на планшетах 

учащихся: 

 

Учитель предлагает учащимся выполнить 

тестовое задание, представленное на 

планшетах. Учащиеся выполняют тестовое 

задание. 

 



 

Изображения на интерактивной 

доске: 

1. 

 
2.  

 
3. 

 
4. 

 
 

 

 

 

Учитель: Какие выводы мы можем сделать?  

 

Показывает ещё несколько примеров на 

интерактивной доске, учащиеся предлагают 

идеи. 

 

Примерные ответы учащихся: В текстах 

плакатов часто используются обращения. 

Называется конкретная группа, целевая аудитория 

этого плаката (женщины, рабочие, колхозники, 

молодые люди). Создается ощущение личной 

причастности, ответственности конкретных 

социальных групп перед страной. 



Этап 9. Игра слов — фразеологизмы. Групповая работа (7 мин) 

Изображение на интерактивной доске: 

 

Учитель обращает внимание учащихся на 

интерактивную доску, задаёт вопрос. 

Учитель: К созданию плакатов авторы 

подходили творчески, поэтому мы часто 

встречаем использование языковой игры, 

каламбура и иронии. Больше всего это касается 

плакатов, созданных во второй половине Великой 

Отечественной войны, когда фашисты 

изображались не как чудовища и монстры, а как 

комические персонажи. Зло перестаёт быть 

страшным, когда над ним можно посмеяться. 

Поэтому были очень популярны карикатуры на 

противника. 

Рассмотрите представленный на интерактивной 

доске плакат. Какое лексическое средство 

использовано в предложении? 

Ответ: Фразеологические обороты. 

 

Изображение на планшетах учащихся: 

 

Учитель: Разделитесь на три группы. Каждая 

группа должна изучить одно из выражений, 

представленных на плакате, и представить 

результат исследования в виде таблицы. Таблицы, 

которые нужно заполнить, лежат перед вами, а 

обобщающую таблицу вы можете увидеть на 

экранах планшетов. Постарайтесь привести как 

можно больше примеров. 

Учащиеся делятся на три группы, выполняют 

задание, составляя таблицу. Распечатанные 

таблицы (по группам – 1, 2, 3) уже лежат на 

столах учащихся. По окончании учащиеся 

представляют результаты работы. 

Этап 10. Игра слов — полисемия. Задание в формате ЕГЭ (5 мин) 

Изображение на интерактивной доске: 

 
 

Учитель обращает внимание учащихся на 

интерактивную доску, задаёт вопрос. 

 

Учитель: Яркие и запоминающиеся образы 

помогал создавать и такой приём, как 

использование многозначных слов. Рассмотрите 

представленный на интерактивной доске плакат. 

Какое многозначное слово здесь обыгрывается? 

 

Ответ: На плакате представлены два значения 

слова котёл. В первом случае слово котёл — 

разговорный синоним слова голова. Во втором 

случае это военный термин, обозначающий 

попадание войск в полное окружение. 

Примечательно, что этот военный термин 

заимствован из немецкого языка: попасть в 

окружение на немецкий переводится как in den 

Kessel geraten, а Kessel — это и есть котёл. 

https://drive.google.com/file/d/1cVJWh-1u3lULGoVumg4lIwXZy_KkJrmn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1QbHB_X33bdmjVTkUXwnnfyKGB62TqqCJ
https://drive.google.com/file/d/1EDU31o1q6-Lt_52UOv7jOrIf0TDPQlJy/view?usp=sharing


Изображение на интерактивной доске: 

 

Учитель: Проанализируйте аналогичным 

образом лозунг на втором плакате (переключает 

слайд на интерактивной доске). 

 

Ответ: Здесь слово клещи употреблено сразу в 

двух значениях. Во-первых, клещи — это военный 

термин, означающий манёвр охвата: две 

подвижные группировки войск одновременно 

охватывают оба фланга войск менее подвижного 

противника. Эта тактика активно использовалась 

немецкой армией. Однако, как мы видим из 

плаката, манёвр охвата (клещи) в результате 

применяется уже советскими солдатами. С другой 

стороны, клещи на плакате — руки Гитлера, 

которые жадно тянутся к чужим территориям. 

Сопоставление происходит по признаку 

«цепкость», «хваткость», Гитлер словно хочет 

урвать кусок земли. 

Изображение на интерактивной доске: 

 
Тестовое задание на планшетах 

учащихся: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель: Самостоятельно проанализируйте 

третий плакат, выполнив тестовое задание на 

планшетах. Данное задание — аналог задания №3 

ЕГЭ по русскому языку. 

 

Учащиеся самостоятельно выполняют 

задание. В случае затруднений учитель 

помогает. 

 

Ответ: Собрался фюрер в дальний путь, крест 

нацепив себе на грудь. —  

2. Орден наподобие небольшого креста. 



Этап 11. Апелляция к истории страны. Интерактивное задание (5 мин) 

Изображение на планшетах учащихся:

 

Учитель обращает внимание детей на плакат, 

представленный на планшетах. 

Учитель: Авторы плакатов апеллировали к 

знаменитым битвам и славным именам из 

российской истории. Они опирались на 

обращённые к советским солдатам слова Сталина: 

«Пусть вдохновляет вас в этой борьбе 

мужественный образ наших великих предков». 

Рассмотрите изображение на планшетах. Какие 

герои должны вдохновить солдат на бой? 

 

Ответ: Александр Васильевич Суворов, русский 

полководец, не проигравший ни одного сражения, 

и Василий Иванович Чапаев, легендарный 

красноармеец. Советские солдаты названы 

наследниками славы этих героев — их детьми и 

внуками. 

На интерактивной доске представлено 

приложение. 

 

Учитель: Агитационные плакаты используют и 

другие образы воинов — защитников Родины. 

Рассмотрим ряд плакатов и определим, отсылки к 

каким историческим событиям содержат плакаты. 

Необходимо расположить эти события в 

хронологическом порядке и найти их место на 

ленте времени. 

 

Учитель совместно с учащимися выполняет 

интерактивное задание (приложение на 

интерактивной доске). Один учащийся 

работает у доски, остальные предлагают идеи 

с мест. В случае затруднения учитель может 

давать подсказки: 

1) Самый известный богатырь — Илья Муромец 

(конечно, вымышленный персонаж) — бывал в 

Киеве при дворе князя Владимира (былина «Илья 

Муромец и Соловей-разбойник»). Владимир 

княжил в Киеве с 978 по 1015 год. 

2) Александр Невский разгромил немцев в битве 

на Чудском озере в 1242 году. 

3) Дмитрий Донской разбил войско Золотой Орды 

в битве на Куликовом поле в 1380 году. 

4) Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе 

народного ополчения освободили Москву от 

польских интервентов в 1612 году. 

5) Михаил Илларионович Кутузов возглавлял 

русскую армию в Отечественной войне 1812 года. 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/display?v=pxsf39qe319
https://learningapps.org/display?v=pxsf39qe319
https://learningapps.org/display?v=pxsf39qe319


Этап 12. Плакат Победы. Рефлексия (4 мин) 

Изображения на планшетах учащихся: 

1.  

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
 

 

 

 

Учитель обращает внимание учащихся на 

изображения, представленные на планшетах, 

задает вопросы. 

 

Учитель: В завершение урока рассмотрим самые 

радостные и долгожданные плакаты — плакаты 

Победы. Рассмотрите плакаты на ваших 

планшетах. Найдите атрибуты (определения, 

характеристики, признаки) советского народа, 

которые упомянуты в текстах. 

 

Ответ: Народ-победитель, величие, героическая 

армия, свободное отечество, товарищи. 

 

Учитель: Какие чувства к советским солдатам 

испытывают авторы и читатели плакатов? 

 

Ответ: Благодарность, желание прославлять, 

всенародная любовь, счастье. 



 

5. 

 
6. 

 
 

Изображение на интерактивной доске: 

 

Учитель: Вы абсолютно правы. Эти же чувства 

возникают у нас и сейчас: настолько сильно 

воздействие слова. Последние два плаката, 

которые мы рассмотрим, представлены на доске. 

Какой интересный приём использовал автор 

второго плаката? 

 

Ответ: На плакате «Красной армии — слава» 

художник изобразил плакат «Дойдем до 

Берлина». Перекличка между этими плакатами 

звучит ещё и в слове дошли на стене за спиной 

солдата. Второй плакат является своеобразным 

ответом первому. 

 

Учитель: Плакат «Дойдем до Берлина», как и 

советский солдат, сыграл свою роль в победе. 

Новостные сводки и убедительные статьи, 

патриотические лозунги и карикатуры на 

противника, фронтовая лирика и проза — все эти 

примеры подтверждают тот факт, что слово было 

серьёзным и эффективным оружием в годы 

Великой Отечественной войны. 

Сценарий урока размещен также в библиотеке МЭШ. 

https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/1275022/view

