
Тема урока:

Из поэзии о Великой Отечественной войне. Изображение войны; проблема жизни и 
смерти, бессмертия, любви к родине.

  Эпиграф к уроку:
Наши фронтовые стихи - это святая память героической истории.
Сергей Орлов
1.Актуализация  знаний: 

 Вы знаете, какое событие мы будем отмечать 9 мая 2020 года?

- Самую кровопролитную и страшную войну XX века до сих пор не могут забыть 
ветераны, ее участники. Их становится с каждым годом все меньше. В наши дни 
людям дорого все, что напоминает о тех тяжелых героических годах.

- Сегодня на уроке мы поговорим о том, как отразилась Великая Отечественная 
война в творчестве поэтов XX века. Будем читать и анализировать стихотворения 
поэтов-фронтовиков.

 1418 дней и ночей длилась Великая Отечественная война. Среди тех, кто уходил на 
фронт, были и талантливые поэты. Обычное "рабочее место" поэта-фронтовика - тёмный 
полог шинели, узкая щель окопа, тряский грузовик, партизанская землянка, блиндаж. 
Именно в стихе, в высокой эмоциональной речи выразилась необычайная сила 
патриотического воодушевления, владевшая поднявшимся на защиту страны народом. 
Многие стихи той поры стали известными песнями. Их пел весь наш народ, жил с ними, 
черпал в них оптимизм и силу.

2. Работа по теме урока.
- Как вы считаете, в военное время совместимы такие понятия, как война и музыка?
Кто сказал, что надо бросить
Песню на войне?
После боя сердце просит
Музыки вдвойне.

В суровые годы Великой Отечественной войны большую роль играла песня. Она была 
другом, сплачивала, поднимала в атаку, спасала, помогала преодолевать трудности и 
лишения фронтовой жизни, скрашивала разлуку с любимой, родными и близкими, вселяла
новые силы, отвагу, помогала побеждать. Порой только песня с её жизненным текстом и 
музыкой
спасала, поддерживала, придавала боевой дух и просто сплачивала.
1)Редкое долголетие суждено замечательной песне на стихи М.Исаковского "В лесу 
прифронтовом".(стр.203-204)

Эту песню солдаты войны пели в перерывах между боями.
- Как она родилась?
( М.В.Исаковский отвечал на этот вопрос так: "Стихи написаны на Каме, в городе 
Чистополе, когда шёл второй год войны. Работая, представил себе русский лес, чуть-чуть 
окрашенный осенью, тишину, непривычную для солдат, только что вышедших из боя, 
тишину, которую не может нарушить даже гармонь... Послал стихи старому товарищу, 



композитору Матвею Блантеру, спустя несколько месяцев услышал по радио, как песню 
исполняет Ефрем Флакс".
 -Прочитайте стихотворение  "В лесу прифронтовом".
Исаковский посвятил это стихотворение своей жене Лидии. У поэта оно называлось "В 
прифронтовом лесу". В нём отразилась и тоска по мирной жизни, и несгибаемая воля к 
победе над ненавистным врагом, потому что дорога к дому, к любимой ведёт через войну, 
через испытания и невзгоды.
2). Анализ стихотворения.
- О чём рассказывается в первых двух строфах? Глаголы какого времени использует 
автор?
Рассказывается о военных буднях, автор использует глаголы настоящего времени.
- Перечитаем основную часть.
Основная часть - воспоминания о мирной довоенной жизни, которая уже в прошлом, 
используются глаголы прошедшего времени.
- 7-10 строфы. Проанализируте их.
Автор употребляет глаголы будущего времени и повелительного наклонения. Герой 
понимает, что всех ждёт, но бойцы готовы стоять насмерть.
- Найдите строки, доказывающие это.
(Настал черёд, пришла пора,-
Идём, друзья, идём!
За всё, чем жили мы вчера,
За всё, что завтра ждём.)
- Какова основная идея стихотворения?
(Призыв к борьбе с врагом, потому что дорога к дому ведёт через войну.)
- Стихотворение М.Исаковского стало широко известной песней. Как вы думаете, почему?
(Оно о том, почему наш народ победил: он защищал родную землю, всё то, что было 
дорого каждому. "В лесу прифронтовом" не только лирика. Эта поистине удивительная 
песня написана с высоким гражданским чувством и мужественной силой. Она звучит как 
призыв к борьбе, зовёт на бой с ненавистным врагом).
3. Зимой 1941 года на страницах газеты "Правда" было опубликовано стихотворение поэта
- фронтовика Константина Симонова "Жди меня" с посвящением "В.С."- актрисе кино и 
его жене Валентине Серовой.
Композитор Матвей Блантер на стихи К.Симонова написал песню.

Чтение  стихотворения "Жди меня".
- Что вы можете сказать о содержании этого стихотворения : оно о мужестве, о любви или
о чём-то другом?
В одном из писем-откликов на стихотворение "Жди меня" было написано: "Оно вселяло 
надежду и в тех, кто верил, что их ждут, и в тех, кто ждал.
- К чему приравнивает лирический герой умение ждать?
(К душевному подвигу, достойному встать вровень с ратным( воинским).
- Найдите строку, в которой заключена основная мысль стихотворения.
1-я строка-"Жди меня, и я вернусь"- задушевная мысль о том, как важно ожидание для 
солдата. Эта строчка звучит как рефрен (повторение одних и тех же слов (звуков, 
конструкций) в тексте, придающее речи ясность и четкость), призыв.
- Прочтите строки, которые начинаются одинаково. Как называется это средство 
художественной выразительности? (Анафора)
- Посчитайте, сколько раз в стихотворении употребляется глагол "жди". (11раз)
- Зачем поэт использует такое частое повторение?
(Анафора "Жди" помогает подчеркнуть надежду, звучит как молитва.)
-Какие ещё художественно-выразительные средства языка использует поэт?
Ассонанс (и), (у); аллитерация (ж), (жд). Ассонанс и аллитерация передают монотонность 



хмурой солдатской жизни (жёлтые дожди, жара), усиливают мотив ожидания.
- Почему же так важно было тем, кто сражался за Родину, быть уверенным, что их ждут? 
Найдите строки, подтверждающие это.
Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: - Повезло.
Не понять не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой, -
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.
Жанр стихотворения - лирический монолог - послание. Лирический герой обращается к 
любимой: "жди", "ты". Монолог стихотворения предельно открыт, мысль ясна от первой 
до последней строки: вопреки всему - надеяться и ждать!
- О чём же стихотворение К.Симонова?
К.Симонов создал образ женщины, умеющей ждать с войны любимого человека, когда, 
казалось бы, и никакого смысла в этом нет. Ожидание матери, сестры, любимой порой 
страшнее атаки. Но война без жертв не обходится, далеко не всем, как герою Симонова, 
повезло вернуться домой живым и здоровым. "Две трети погибших в 1941 - 1945 годах 
воинов похоронены как неизвестные",- написала газета "Красная звезда" 6 октября 1999 
года. 400 поэтов и писателей не вернулись с фронта.
4. Одно из самых известных стихотворений Расула Гамзатова, аварского поэта, посвящено
павшим солдатам, оставшимся на "кровавых полях" сражений Великой Отечественной 
войны. Оно было написано в 1965 году.

 Истории создания стихотворения.
 В своем последнем интервью Расул Гамзатов рассказывал об истории создания 
стихотворения «Журавли»:
" Я находился в Японии и увидел в Хиросиме памятник белым журавлям. У японцев есть 
такое поверье, если больной человек вырежет из бумаги тысячу фигурок журавлей, то он 
выздоровеет. Мне рассказали, что в Хиросиме умерла девочка, ставшая жертвой 
последствий ядерной бомбардировки, она не успела довести количество бумажных 
журавлей до тысячи. Я был потрясен этой смертью. И тут советский дипломат вручил мне
телеграмму, в которой сообщалось о кончине моей матери. Я вылетел в Москву и в 
самолете, думая о матери, вспомнил и умершего отца, и погибших на войне братьев. Но та
хиросимская девочка с бумажными журавликами не уходила из памяти, так была 
написано это стихотворение".
 Бумажные журавлики стали для Гамзатова символом смерти, и эту параллель автор 
провел через все произведение. Примечательно, что в оригинале эти стихи были созданы 
на аварском языке. «Журавли» пронизаны щемящей грустью и безысходностью. Автор 
скорбит не только по самому близкому человеку, но и параллельно вспоминает всех тех, 
кто трагически погиб во время Великой Отечественной войны, а также стал жертвой 
ядерного взрыва в Японии.
     Чтение  стихотворения до конца.
- Почему стихотворение называется "Журавли"? О ком на самом деле в нём говорится?
(Белый журавль - стерх распространён только на территории России, находится под 
угрозой исчезновения, занесён в Красную книгу Международного союза охраны природы.
Поэтому и белые журавли Гамзатова - "солдаты, с кровавых не пришедшие полей", 



нуждаются в том, чтобы память о них жила в наших сердцах.)
- Какой основной приём здесь использует Р.Гамзатов?
Основной приём, используемый Р.Гамзатовым, - уподобление погибших солдат журавлям.
В народных поверьях душа часто ассоциировалась с птицей, летящей в новую жизнь. Все 
те, кто ушел из этой жизни, ассоциируются у Расула Гамзатова с белоснежными 
журавлями, которые «летят и подают нам голоса». Действительно, журавлиный крик 
настолько пронзителен и печален, что заставляет задуматься о вечности. Кажется, что эти 
птицы улетают не в теплые края, а навсегда прощаются со всем тем, что было им дорого. 
«Они летят, свершают путь свой длинный и выкликают чьи-то имена», — отмечает поэт.
- Какие чувства вы испытываете с первых строк стихотворения?
(Читатель ощущает подлинную печаль и боль, которые чувствовал поэт, задумываясь о 
судьбах погибших солдат. Боль, похожую на далёкий и пронзительный крик.)
- Какие образы противопоставляются в стихотворении?
Образы заката, тумана - традиционные образы смерти, земля как обитель смерти 
противопоставлены у Р.Гамзатова небу как олицетворению вечного бытия. Летящие 
журавли убеждают нас в бессмертии солдат, отдавших жизнь для победы. Журавли 
становятся напоминанием для живых, залогом неразрывной связи живых и мёртвых. Они 
у поэта одушевлены, способны узнавать и "выкликать" своих знакомых и близких. Тем 
самым, поэт стремится преодолеть грань между жизнью и смертью. Не уничтожение и 
забвение ждёт погибших на войне, но вечная память и вечный полёт. Журавлиный клин 
вызывает у поэта сравнение с воинским построением, а их крики - с певучестью родной 
речи. Поэт находит и своё место в журавлином клине. Он не отделяет своей судьбы от 
общей солдатской, от народной судьбы.
Настанет день, и с журавлиной стаей
Я поплыву в такой же сизой мгле,
Из-под небес по-птичьи окликая
всех вас, кого оставил на земле.

5. Итог урока.
Прошло много лет с того времени, как закончилась Великая Отечественная война, как 
были написаны поэтические строки о ней.
- Почему же до сих пор муза огненных лет волнует нас?
Стихи военных лет до сих пор затрагивают за живое, заставляют сердце биться чаще. 
Особенно остро в поэзии о Великой Отечественной войне звучат проблемы жестокости и 
справедливости, подвига, долга, жизни и смерти, бессмертия, любви к родине.
Обращение к эпиграфу урока:
- Пусть каждый из вас почувствует на себе строгие глаза павших, чистоту их сердец, 
ощутит ответственность перед памятью этих людей.
 Наша задача - хранить вечную память о тех, кто не вернулся, и сделать все, 
чтобы война не повторилась никогда.

6. Домашнее задание:
1) стр. 210, вопр. 1 (Письменно)




