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ТЕМА УРОКА:  «У войны недетское лицо…» 

                                   

Тип урока:  урок эмоционального сопереживания 

Цель урока: 

 воспитание патриотизма, уважения к памяти погибшим;  

 формирование у обучащихся нравственных ценностей, чувства 

сострадания. 

Задачи  урока: 

Обучающие:          

 познакомить учащихся с разными типами текста: 

документальной хроники, художественно-эпическим, 

поэтическим. 

Развивающие:     

 развивать навыки вдумчивого, внимательного чтения; 

 совершенствовать умение выделять главное, составлять суждение 

оценочного характера; 

 развивать монологическую речь учащихся; 

 развивать умение анализировать художественный текст. 

Воспитательные:         

 учить осознавать через исторический и литературно-

художественный материал ценность человеческой жизни, 

неприятие идей насилия; 

 показать важную роль детей и подростков в деле приближения 

Дня Победы. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ: 

 презентация к уроку; 

 фрагмент текста «А я всё равно хочу маму…»   из книги 

Светланы Алексиевич «Последние свидетели» у каждого  

ученика; 

 книги из серии «Пионеры-герои»; 

 выставка книг по теме «Война и дети». 

 музыка к песне «А закаты алые». 

Индивидуальные и групповые задания для учащихся: 

(опережающие задания): 

 3 ученика готовят материал о творчестве писателей С. 

Алексиевич и К. Симонова; 

 3 ученика готовят краткий пересказ книг о пионерах-героях; 

 2 ученика учат   наизусть стихотворение К. Симонова «Майор 

привёз мальчишку на лафете»; 

 2 ученика – экскурсоводы по виртуальному музею – готовят 

текст экскурсии; 

 группа учащихся разучивает песню «А закаты алые…». 

 

 



 

Ход урока 

 

 

Слайд 2. 

Дети войны. 

Смотрят в небо глаза воспалённые. 

Дети войны. 

В сердце маленьком горе бездонное. 

                                 (Илья Резник) 

 

 

Учитель: Ребята, прочитайте внимательно эпиграф и попробуйте 

сформулировать тему нашего урока.  

Ответы учащихся. 

Учитель: Да, сегодня мы будем говорить о войне. Есть события, над 

которыми время не властно. К ним относится и Великая Отечественная война 

1941-1945 гг.  Прошло уже 75 лет со дня окончания войны, но чем дальше в 

прошлое уходят события тех лет, тем яснее становится их величие. На борьбу 

с врагом тогда поднялся весь народ, в том числе и дети. 

  Сегодня наш урок литературы посвящён непростой теме – «Война и 

дети». Как вы думаете, это правильно ли то, что дети участвовали в войне? 

Почему? 

Ответы учащихся. 

  

Слайд 3.  

Учитель: Давайте представим, что мы находимся в виртуальном музее 

Великой Отечественной войны.  В нём много залов, но мы посетим лишь 

несколько.  Экскурсоводами у нас будут …( Т. и К.). 

Слайд  4. 

К: Первый зал –  зал документальной хроники. 

 

Слайды  5-8. 

Т: Всё меньше остается ветеранов ВОВ. Остались лишь те, кто в годы войны 

были подростками или детьми. Война, увиденная детскими глазами, ещё  

страшнее, чем увиденная взрослым взглядом. 

 

Слайд 9. 

Т: «Последние свидетели» – именно так называется книга Светланы 

Алексиевич, в которой собраны воспоминания людей, чьё детство совпало с 

войной. 

Я не напрасно беспокоюсь, 

Чтоб не забылась та война: 

Ведь эта память – наша совесть 

Она, как сила, нам нужна… 

                    (Юрий Воронов) 

 



 

Слайды  10-11. 

К: «Последние свидетели» – это подвиг детской памяти. Светлана 

Алексиевич собрала воспоминания множества людей, которым в начале 

войны было от 3 до 12 лет. 100 из них вошло в книгу. Главные герои  – не 

вымышленные, а реальные люди. Каждый вспоминает то, что невозможно 

забыть. 

Т: Перед нами только одно из таких воспоминаний – «А я всё равно хочу 

маму». 

Учитель: Вы прочитали это воспоминание дома. Давайте поработаем с 

текстом. 

1. Сколько лет было Зине, когда было записано её воспоминание? 

(Записано в 2015 году. Тогда ей был 51 год.) 

2. Как звали девочку? (Зина.) 

3. Сколько ей было лет, когда началась война? (8 лет, окончила 1 

класс.) 

4. Как к ней пришло понимание, что началась война? Прочитайте 

фрагмент из текста. («Летали немецкие самолеты, а мы кричали: «Ура!» Пока 

нас не стали бомбить. Потом мы все видели, как горит Минск. К нам уже 

пришёл страх.») 

5. Как провожали взрослые детей из лагеря?  

 

Слайд 12. 

          6. О чём говорит следующий фрагмент текста: «…каждому в наволочку 

что-нибудь насыпали – кому крупы, кому сахар …. Всем давали что-то с 

собой». Почему это происходило? (Чтобы дети не остались голодными как 

можно дольше, смогли выжить.) 

7. С кем ехали дети в одном поезде? (С ранеными солдатами.) 

 

Слайд13. 

8. Почему дети всё отдавали этим солдатам? Прочитайте в тексте. 

(«Они были измученные, им было так больно»). 

9. Почему они всех солдат называли папами?  (У каждого ребёнка отец 

был на войне.) 

10. Как жилось детям в детдоме?  (Трудно. Спать было не на чем, спали 

на соломе. Зимой на четверых были одни ботинки.  Порой есть было нечего.) 

 

Слайд 14. 

11. Почему дети плакали по ночам? (Скучали по родителям. 

Воспитатели рассказывали сказки и подбирали такие книжки, чтобы в них не 

было слова «мама», иначе «сразу начинался рёв»).  

12. Почему Зина убежала из детдома? («Пошла искать маму»). 

 

Слайд 15. 

13. Как Зина выжила? 



(«Голодную и обессиленную, в лесу меня нашёл дедушка Большаков. 

Забрал в семью. Жили они вдвоём со старушкой. Я окрепла и стала помогать 

им по хозяйству») 

Слайд 16. 

 

14. Как Зина вспоминает хлеб? Почему она никак не может наесться 

хлеба и после войны?  («Ели мы хлеб, но это был такой хлеб, что в нем было 

мало хлеба. В муку намешивали всё, что мололось: картофельную ботву, 

цвет ореха,  картошку.  Я до сих пор не могу смотреть на жирную траву и ем 

много хлеба. Я никак не могу наесться хлеба.») 

15. Чего ждала Зина всю войну? («…когда закончится война, мы 

запряжём с дедушкой лошадь и поедем искать маму»). 

16. Нашла Зина маму? (Нет, родители погибли) 

17. Какими словами оканчиваются воспоминания Зины? 

(«И вот мне уже 51 год, у меня есть свои дети. А я всё равно хочу 

маму…») 

 18. Почему Зина в 51 год  повторяет те же слова, которые она 

произносила  в детстве? Как вы это можете объяснить? 

 

Рефлексия 

 

Учитель:   

 О чём заставляет  задуматься книга?  

 Не жестоко ли по отношению к  нам, современным читателям, писать 

об ужасах войны? 

 Нужна ли нам правда о войне? 

 Почему книга названа «Последние свидетели»? 

Ответы учащихся. 

 

Продолжение виртуальной экскурсии 

 

Т: Мальчишки и девчонки сороковых. Они испытали ужасы бомбардировок, 

холод и голод, беду и лишения. У них у всех одно прошлое, одна судьба – их 

горькое военное детство: страдания, потеря родных и близких. 

К: А для многих и смерть, ходившая рядом. Такое не забывается.  

Т: Давайте перейдём в другой зал. Называется он «Зал славы». 

 

Слайд 17. 

К: В ту суровую пору дети были не только жертвами, они становились 

воинами. За особые заслуги, мужество, героизм, они удостоились званий 

Героев Советского Союза, орденов и медалей.  

 

Слайды 18-19. 

Т: А были они мальчишки и девчонки. И в указах о награждениях никогда не 

упоминалось, что речь идёт о детях. 



К: Их называли по имени и отчеству, как взрослых. Почему? Потому что они 

стояли в одном строю со взрослыми. Вот несколько имён. 

 

 

Слайд 20. 

Ученики по очереди перечисляют имена героев.  

Марат Казей, Саша Коваль, Леня Голиков, Валя Котик, Володя Дубинин, 

Саша Бородулин ,Люся Герасименко, Толя Комар, Боря Царьков, Зина 

Портнова 

Т: Послушаем  рассказы о подвигах некоторых из них. 

 

Слайды 21–23. 

 Выступления 3 учеников, подготовивших рассказы заранее: 

1. Володя Дубинин.  

2. Саша  Колесников. 

3. Зина Портнова.  

 

К: Не все дожили до победы, многие награждены посмертно. Их именами 

названы улицы, теплоходы, дворцы культуры.  

 

Слайды 24–25. 

Т: Переходим в 3-й зал –  Зал военной поэзии. К. Симонов –  выдающийся 

поэт, в годы войны –  военный корреспондент. Многие его стихотворения во 

время войны солдаты носили с собой, читали на привалах.  Послушаем 

стихотворение  «Майор привёз мальчишку на лафете…». 

 

Слайд 26–27. 

 2 ученика читают стихотворение наизусть. Остальные следят по 

учебнику. 

Учитель: Давайте обсудим ваши впечатления от стихотворения. 

1. Какой момент войны – наступление или отступление описан в 

стихотворении? ( Отступление, эвакуация из Брестской крепости.) 

2. На какую картину обращает особенное внимание рассказчик?  

(Седой мальчишка.) 

3. Откуда везут мальчишку и почему он седой? Как понимать строки: 

«За 10 лет ему зачтутся эти 10 дней?» 

(Он потерял мать и даже не успел с ней проститься, он видел ужас 

начала войны, отец его ранен.) 

4. Какая картина врезалась в память автора стихотворения? 

(Отец был ранен, и разбита пушка, 

Привязанный к щиту, чтоб не упал, 

Прижав к груди заснувшую игрушку, 

Седой мальчишка на лафете спал.) 

5. Зачем автор рассказал нам  эту историю? Почему у героя нет имени? 

(Автор хотел подчеркнуть, что таких мальчишек и девчонок было 

очень много в годы войны.) 

 



Слайд 28. 

6. О чём говорится во 2-й части стихотворения? 

(О чувствах автора, увидевшего седого мальчишку. Он не сможет 

теперь успокоиться, пока не прогонит врага, из-за которого ребёнок лишился 

дома и детства.)  

Прочитаем эти строки:  

«Теперь мой дом не там, где прежде жили, 

А там, где отнят у мальчишки он». 

7. Как вы думаете, почему это стихотворение пользовалось огромной 

популярностью среди солдат? 

(Они видели в рассказе о мальчишке не придуманные, а реальные 

судьбы детей, и это побуждало их к возмездию). 

Т: Не только в стихах, но и в песнях запечатлен подвиг детей на войне. 

Послушаем  песню «А закаты алые….».  

   Выступает группа учащихся. 

К:  Наша экскурсия подошла к концу.  

 

Рефлексия 

 

Учитель:  Давайте обсудим, о чём заставляет задуматься наша виртуальная 

экскурсия. Какие произведения произвели на вас наиболее сильное 

впечатление? Я предлагаю вам поделиться впечатлениями, используя 

опорные фразы: 

o Я чувствую, что…. 

o Я думаю, что…… 

o Я хочу предложить….  

 Ответы  учащихся. 

 

Домашнее задание 
Написать сочинение-рассуждение  на тему «Нужны ли нам  сегодня книги о 

войне». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Светлана Алексиевич 

«Последние свидетели» 

(Отрывок) 

 

«А я всё равно хочу маму…»  

 Зина Косяк – 8 лет. 

                                                                                 Сейчас — парикмахерша. 

 

      В сорок первом я окончила первый класс, и родители послали меня на лето 

в пионерский лагерь Городище под Минском. Я приехала, а через два дня 

война. Нас начали вывозить из лагеря. Посадили в поезд и повезли. Мы, дети, 

ничего не понимали. Летали немецкие самолеты, а мы кричали: «Ура!» Пока 

нас не стали бомбить. Потом мы видели, как горел Минск. К нам уже пришёл 

страх.  

Нам, когда мы уезжали из лагеря, каждому в наволочку что-нибудь 

насыпали — кому крупы, кому сахар. Даже самых маленьких не обошли, 

всем давали что-то с собой. Хотели взять как можно больше продуктов. И эти 

продукты очень берегли. Но в поезде мы увидели раненых солдат. Они были 

измученные, им было так больно, что мы все отдавали этим солдатам. Это 

называлось: «Кормить пап». Всех военных мужчин мы называли папами. 

     Везли нас больше месяца. Направят в такой-то город, приедем, а оставить 

нас не могут, потому что уже близко немцы. И доехали так до Мордовии. 

    Место было очень красивое, там кругом стояли церкви. А спать было не на 

чем, спали на соломе. Когда нас застала зима, на четверых были одни 

ботинки. А потом начался голод. Голодал не только детдом, голодали и люди 

вокруг нас, потому что все отдавали фронту. В детдоме жило двести 

пятьдесят детей, и однажды было так, что пришли мы на обед, а есть вообще 



нечего. Сидят в столовой воспитательницы и директор, смотрят на нас, и 

глаза у них полные слёз…    

     Ходили мы с огромными животами, я, например, могла съесть ведро 

супа, потому что в этом супе ничего не было. Сколько мне будут наливать, 

столько я буду есть и есть. Спасала нас природа, мы были как жвачные 

животные. Весной в радиусе нескольких километров вокруг детдома не 

распускалось ни одно дерево, мы съедали все почки. Ели траву, всю подряд 

ели… Лето нас спасало, а зимой становилось очень тяжело. Маленьких 

детей, нас было человек сорок, поселили отдельно, и по ночам рев слышался 

очень долго. Звали маму и папу. Воспитатели и учителя старались не 

произносить при нас слово «мама». Они рассказывали нам сказки и 

подбирали такие книжки, чтобы там не было этого слова. Если кто-то вдруг 

произносил «мама», сразу начинался рёв. 

   Учиться я опять пошла в первый класс. …В третьем классе я удрала из 

детдома. Пошла искать маму. Голодную и обессиленную,  в лесу меня нашёл 

дедушка Большаков. Узнал, что я из детдома, и забрал к себе в семью. Жили 

они вдвоем со старушкой. Я окрепла и стала помогать им по хозяйству: траву 

собирала, картошку полола, — всё делала. Ели мы хлеб, но это был такой 

хлеб, что в нём было мало хлеба. В муку намешивали все, что мололось: 

лебеду, картофельную ботву, цвет ореха, картошку. Я до сих пор не могу 

спокойно смотреть на жирную траву и ем много хлеба. Я никак не могу 

наесться хлеба. 

   Всю войну я говорила и ждала, что, когда кончится война, мы запряжём 

с дедушкой лошадь и поедем искать маму…   Война кончилась, я жду день, 

два, за мной никто не едет. Мама за мной не едет, а папа, я знала, в армии. Я 

ещё не знала, что они погибли. Прождала я так две недели, больше ждать не 

было сил. Забралась в какой-то поезд под скамейку и поехала… Куда?.. Не 

знала. Я думала, это же детское сознание ещё было, что все поезда едут в 

Минск. А в Минске меня ждёт — мама! 

 И вот мне уже пятьдесят один год, у меня есть свои дети. А я всё равно 

хочу маму… 



2015год 

 

Константин Симонов 

Майор привез мальчишку на лафете. 

Погибла мать. Сын не простился с ней. 

За десять лет на том и этом свете 

Ему зачтутся эти десять дней. 

Его везли из крепости, из Бреста. 

Был исцарапан пулями лафет. 

Отцу казалось, что надежней места 

Отныне в мире для ребёнка нет. 

Отец был ранен, и разбита пушка. 

Привязанный к щиту, чтоб не упал, 

Прижав к груди заснувшую игрушку, 

Седой мальчишка на лафете спал. 

Мы шли ему навстречу из России. 

Проснувшись, он махал войскам рукой… 

Ты говоришь, что есть ещё другие, 

Что я там был и мне пора домой… 

Ты это горе знаешь понаслышке, 

А нам оно оборвало сердца. 

Кто раз увидел этого мальчишку, 

Домой прийти не сможет до конца. 

Я должен видеть теми же глазами, 

Которыми я плакал там, в пыли, 

Как тот мальчишка возвратится с нами 

И поцелует горсть своей земли. 

За всё, чем мы с тобою дорожили, 

Призвал нас к бою воинский закон. 



Теперь мой дом не там, где прежде жили, 

А там, где отнят у мальчишки он. 

За тридевять земель, в горах Урала, 

Твой мальчик спит. Испытанный судьбой, 

Я верю: мы во что бы то ни стало 

В конце концов увидимся с тобой. 

Но если нет, когда наступит дата 

Ему, как мне, идти в такие дни 

Вслед за отцом, по праву, как солдата, 

Прощаясь с ним, меня ты помяни. 

 

А закаты алые… 

Перед боем тихие, тёплые вечера,  

И покрыт тревожною сон тишиной.  

У вчерашних мальчиков гимнастёрки  новые  

И письмо от мамы с собой. 

 

Здесь всю ночь горела звезда одинокая, 

И туман прозрачный лежит у реки, 

Здесь берёзы белые, травы  высокие – 

Враг не должен дальше пройти. 

 

Припев:  

А закаты алые, алые, алые … 

Перед боем выстрелы не слышны...  

Не об этом вместе с тобою мечтали мы  

За четыре дня до войны... 

 

Полыхнули взрывы, и небо обрушилось.  

Солнца не видать – прячет дыма стена,   



Спят берёзы белые, травы высокие  – 

Забрала вас, мальчики, война. 

 

Отстояли Родину в годы суровые , 

Нет следов далёких,  дорог боевых. 

Нужно, чтобы помнили, мы с тобою помнили  

Имена героев своих... 

 

Припев:  

А закаты алые, алые, алые … 

Перед боем выстрелы не слышны...  

Не об этом вместе с тобою мечтали мы  

За четыре дня до войны... 

Припев:  

А закаты алые, алые, алые … 

Перед боем выстрелы не слышны...  

Не об этом вместе с тобою мечтали мы  

За четыре дня до войны... 

Музыка  В. Осошника 

Слова Н. Осошник 
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