
Блокада Ленинграда. 

Цели урока:  

Развивать познавательный интерес, коммуникативные умения.  

Способствовать проявлению чувств патриотизма, сопереживания, 

сочувствия, добра, отрицания насилия, неприятия зла. 

Оформление доски:  

С одной стороны располагаются высказывания, под  которыми наклеен скотч 

клейкой стороной (для проведения рефлексии в конце урока): 

 

«Человечество спасено самой мукой и стойкостью Ленинграда» 

                                                                                                         Г.К.Жуков 

«Город надо было сдать: ни военный, ни прочий выигрыш не оправдывает 

муки людей» 

                                                                                          В. Астафьев 

 

Ход урока. 

Урок начинается с музыки: «Седьмая симфония» Шостаковича. 

Перед вами лежат листочки. Напишите, пожалуйста, на них: О чем вам 

напоминает это музыка? 

Вывесите ваши ответы на доску. 

Анализ ответов. 

Мы чашу горя выпили до дна, 

Но враг не взял нас никаким измором. 

И жизнью смерть была побеждена. 

И победили человек и город! 

 

Опять война, 

Опять блокада, 

А может, нам о них забыть? 

Я слышу иногда: 

“Не надо, 

Не надо раны бередить”. 

Ведь это правда, что устали 

Мы от рассказов о войне. 

И о блокаде пролистали 

Стихов достаточно вполне. 

И может показаться: 

Правы 

И убедительны слова, 

Но даже если это правда, 

Такая правда 

Не права! 



И сегодня я приглашаю нас всех вместе поразмышлять над этими сложными 

вопросами: 

Перед вами два высказывания, давайте попробуем в конце урока, вернуться к 

ним и каждый из вас выберет то высказывание, с которым согласен именно 

он. 

 

 Прежде чем мы с вами начнем говорить о Блокаде Ленинграда я предлагаю 

вам посмотреть небольшой фрагмент документального фильма «Блокада». 

 

Показ фильма. 

 

Перед вами еще лежат листки бумаги и я попрошу вас написать на них, как 

вы понимаете слово блокада. 

 

Вывешиваем на доску. 

 

Война началась 22 июня 1941 года. Но для нашего города есть еще одна дата 

– это 8 сентября 1941 года. Когда Ленинград оказался в кругу Блокады, когда 

из города и в город попасть нельзя было ни каким путем. 

 

Разрабатывая план нападения на Советский Союз, немецко-фашистские 

агрессоры одной из ближайших задач ставили захват Ленинграда. Чтобы 

лишить русских окна в Европу, пробитого Петром Первым, Ленинград 

предлагалось стереть с лица земли. 

Вот выдержка из секретной директивы немецкого военно-морского штаба “О 

будущности Петербурга” от 22сентября 1941г.: “Фюрер решил стереть город 

Петербург с лица земли…После поражения Советской России нет никакого 

интереса для дальнейшего существования этого большого населённого 

пункта . Предложено блокировать город и путём обстрела из артиллерии всех 

калибров и беспрерывной бомбёжки с воздуха сровнять его с землёй. С 

нашей стороны нет заинтересованности в сохранении хотя бы части 

населения этого большого города”. 

Несмотря на героизм наших воинов и отвагу партизан, благодаря перевесу в 

технике и живой силе, в сентябре 1941г. Врагу удалось вплотную подойти к 

Ленинграду и окружить его. Начались ежедневные артиллерийские обстрелы 

и бомбёжки. Днём фашисты обстреливали Ленинград из дальнобойных 

орудий, ночью сбрасывали с самолётов зажигательные и фугасные бомбы. 

Рушились жилые здания, школы, детские дома, больницы, заводы, театры, 

музеи, гибли женщины, старики, дети.  

На домах появились предупреждающие надписи: “Граждане! Во время 

обстрела эта сторона улицы наиболее опасна!  

 

8 сентября 1941г., захватив город Шлиссельбург, фашисты прорвались на 

южный берег Ладожского озера. Ленинград оказался полностью 



блокированным с суши. В кольце блокады оказалось 2млн 287 тысяч 

человек. 

Последовали многократные истеричные лозунги Гитлера, что 

блокированный Ленинград “выжрет сам себя и, как спелый плод, упадёт нам 

в руки”. 

Враг рассчитывал, что пробудит в ленинградцах самые низменные животные 

инстинкты. Он был уверен, что голодающие, мёрзнущие, жаждущие люди 

вцепятся друг другу в горло из-за куска хлеба, из-за глотка воды, 

возненавидят друг друга, начнут роптать, перестанут работать, в конце 

концов сами сдадут город. 

С каждым днём в городе таяли запасы продовольствия. С 20 ноября 1941г. 

пятый раз сокращается хлебный паёк: рабочие стали получать в сутки 250г 

хлеба, а неработающие (служащие, иждивенцы, дети) -по 125г хлеба в сутки. 

Строки из писем, изъятых военной цензурой (из архивных документов 

управления ФСБ по С.-Петербургу и области [материалы Управления НКВД 

по Ленинградской области]).: 

"…Жизнь в Ленинграде с каждым днем ухудшается. Люди начинают 

пухнуть, так как едят горчицу, из нее делают лепешки. Мучной пыли, 

которой раньше клеили обои, уже нигде не достанешь".  

"…В Ленинграде жуткий голод. Ездим по полям и свалкам и собираем всякие 

коренья и грязные листья от кормовой свеклы и серой капусты, да и тех-то 

нет". 

"…Я был свидетелем сцены, когда на улице у извозчика упала от истощения 

лошадь, люди прибежали с топорами и ножами, начали резать лошадь на 

куски и таскать домой. Это ужасно. Люди имели вид палачей". 

Эта цифра - "125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам" - навсегда 

останется одним из символов блокады, хотя эти нормы просуществовали 

чуть более месяца. 125 граммов хлеба в сутки для иждивенцев были введены 

20 ноября 1941-го, а заменены более высокими уже 25 декабря. Однако для 

жителей осажденного города это была катастрофа - у большинства их них, не 

привыкших делать какие-то серьезные запасы, ничего, кроме этого кусочка 

хлеба вперемешку с отрубями и жмыхом, не было. Но даже эти граммы 

удавалось получить не всегда. 

 

Строки из писем, изъятых военной цензурой (из архивных документов 

управления ФСБ по С.-Петербургу и области [материалы Управления НКВД 

по Ленинградской области]).: 

"…Наш любимый Ленинград превратился в свалку грязи и покойников. 

Трамваи давно не ходят, света нет, топлива нет, вода замерзла, уборные не 

работают. Самое главное - мучает голод". 

"…Мы превратились в стаю голодных зверей. Идешь по улице, встречаешь 

людей, которые шатаются, как пьяные, падают и умирают. Мы уже привыкли 

к таким картинам и не обращаем внимания, потому что сегодня они умерли, 

а завтра я". 



"…Ленинград стал моргом, улицы стали проспектами мертвых. В каждом 

доме в подвале склад мертвецов. По улицам вереницы покойников". 

Пришли и другие бедствия. В конце ноября ударили морозы. Ртуть в 

термометре приблизилась к отметке минус 40 градусов. Замёрзли 

водопроводные и канализационные трубы, жители остались без воды - теперь 

ее можно было брать только из Невы. 

Вскоре подошло к концу топливо. Перестали работать электростанции, в 

домах погас свет, внутренние стены квартир покрылись изморозью. 

Ленинградцы начали устанавливать в комнатах железные печки-времянки. В 

них сжигали столы, стулья, платяные и книжные шкафы, диваны, паркетные 

плитки пола, а затем и книги. Но, подобного топлива хватило ненадолго. К 

декабрю 1941 года город оказался в ледяном плену. Улицы и площади 

занесло снегом, закрывшим первые этажи домов. 

 

С падением  Шлиссельбурга кольцо вражеского окружения замкнулось - 

Ленинград оказался блокированным. Таким образом, сообщение с Большой 

землей могло теперь осуществляться только водным путем через Ладожское 

озеро и по воздуху.  

Датой открытия ледового пути  19 ноября 1941 г. Реально дорога начала 

функционировать с 22.11.41. До этого (20 ноября) по только что 

проложенной трассе прошел конно-транспортный батальон, доставивший к 

утру 21.11.41 в Осиновец на санных повозках первые несколько десятков 

тонн муки. Часть повозок в пути провалилась под лед, утонуло несколько 

возчиков.  

В течение 152 дней работала ЛЕДОВАЯ ЛАДОЖСКАЯ ТРАССА 

(слайд№26) : “водитель, помни! Мешок ржаной муки – это паёк для тысяч 

жителей Ленинграда!) 

Страна помогала Ленинграду в его героической борьбе. С Большой земли в 

осаждённый город с невероятными трудностями доставляли продукты и 

топливо.  

Вплоть до 23 апреля 1942 года по Ладожскому озеру непрерывно двигались 

автоколонны, доставляя в Ленинград продукты и другие жизненно важные 

грузы, а из города на Большую Землю вывозили детей, раненых, истощённых 

и ослабевших людей. Скольких спасла от неминуемой смерти эта фронтовая 

дорога! Народ очень точно назвал её “Дорогой жизни”. 

 

Кольцо блокады плотно сдавило город, радио было почти единственным 

средством общения города со страной. Только по радио узнавала Россия, что 

делается в Ленинграде. Она должна была знать о нём правду! Ведь немцы, 

бешено штурмуя город, ежедневно на весь мир кричали о том, что с минуты 

на минуту Ленинград будет взят, ведь в занятых уже районах Ленинградской 

области немецкие газеты печатали обширные извещения о “падении 

Ленинграда”, помещали - разумеется, смонтированные снимки: эсэсовец 

стоит на посту у Гостиного двора. Ведь немецкое командование громогласно 

назначило сроки торжественного парада на Дворцовой площади и 



офицерского банкета в “Астории”. У них ведь, как известно, даже билеты на 

этот банкет были заготовлены… 

И пусть взорвавшийся фугас 

Напомнил снова нам о смерти, -  

Весна в пути! 

Она – за нас. 

 

Весна, а затем лето 1942 года принесли заметное облегчение горожанам. 

Появилось прежде всего тепло – солнце. Исчез лютый враг – мороз. Можно 

было согреться, не думать о дровах, можно было немножко помыться. 

Снимали с окон одеяла, ковры, матрацы – все, чем затыкали, завешивали их, 

защищаясь от холода, - открывали забитые фанерой форточки. Солнечный 

свет врывался в страшные, закопченные блокадные квартиры. Паркет был 

выворочен, мебель изрублена, все было загажено, но свет, солнце – оно было 

как ласка для исстрадавшихся людей. Долгая зимняя гнетуще-копотная тьма 

кончилась для тех кто выжил. Люди подходили к зеркалу, вглядывались в 

свои неузнаваемые отражения, ужасались, и этот ужас, страх, отвращение 

были тоже живительным чувством пробуждения. 

 

С наступлением белых ночей к Ленинграду вернулся его спокойный 

непринужденный вид. В Летнем саду на месте его зеленых лужаек росла 

капуста, а на Марсовом поле между зенитными батареями – картошка. 

Встречались надписи: «Огород доктора Козина», «Огород Александра 

Прокофьева» и десятки других. На ступеньках Казанского собора кипел 

медный самовар, женщины пили чай из каких-то трав. Из обрывков старых 

номеров газеты «Правда» все сворачивали самокрутки, зажигали их с 

помощью увеличительного стекла, и, пока светило солнце, спичек не 

требовалось. 

 

Тот, кто видел однажды блокадный этот город, никогда не забудет вида его 

улиц, его воздуха, полного шелеста снарядов, странного сочетания войны, 

которая была не то чтобы рядом, на окраинах, а забиралась внутрь города, и 

быта – городского быта с очередями, «толкучкой», заводской работой… 

С каждым днем полнее и увереннее бился пульс производственной жизни 

Ленинграда. С июня по сентябрь его промышленность сумела восстановить 

производство почти всех образцов военной техники, которые она 

производила в первые месяцы войны. К осени 1942 года город-фронт 

выпускал артиллерийские орудия, минометы, танки, станковые и ручные 

пулеметы, автоматы, снаряды, мины, приборы — всего около ста видов 

боевой продукции. Это была еще одна важная победа трудящихся 

героического Ленинграда. 

Город, ставший в полном смысле крепостью с единым, закаленным 

гарнизоном, жил, боролся, вместе со всей страной ковал оружие победы над 



врагом. «Ленинград — фронт, каждый ленинградец — боец». Эти слова 

отражали уклад жизни в осажденном городе. 

Прошло еще несколько месяцев, и наконец блокада была прорвана. Воины 

Ленинградского и Волховского фронтов устремились через 

Шлиссельбургско-Синявинский выступ навстречу друг другу. В полдень 18 

января 1943 года, на шестой день наступления, войска обоих фронтов 

соединились. Свершилось то, о чем мечтал каждый ленинградец, вынесший 

на своих плечах всю тяжесть блокады. 

Прорыв блокады позволил установить постоянную железнодорожную связь с 

Большой землей. Уже 7 февраля ленинградцы встретили на Финляндском 

вокзале поезд с Большой земли, доставивший в осажденный город 

продовольствие.  

Чтобы не терять силы духа и поддерживать других, люди писали стихи, 

рисовали картины и сочиняли музыку, вели свои дневники. 

Я прошу вас сесть по группам, прочитать отрывки из дневников 

Блокадного города. Рассказать о своих ощущениях. 

Работа в группах с текстами. 

Ответ на вопрос. 

А теперь вернемся к тем высказываниям, о которых мы говорили в начале 

урока. У вас на столах лежат еще одни листки, выйдете к доске и отдайте 

свое слово тому высказыванию , которое вам кажется верным. 

Вывод: Значение этой  победы можно оценить словами, прозвучавшими в 

1945г. на лондонском радио: «Защитники Ленинграда вписали самую 

значительную страницу в историю мировой войны, ибо они больше, чем кто 

бы то ни было, помогли грядущей победе над Германией». 

 

Каждый из вас выбрал то что посчитал важным в этой трагедии. 

Рефлексия проводится  приёмом «Конверт  недосказанных фраз». Учитель 

раздаёт из конверта всем желающим листочки, на которых написано начало 

предложения: 

 Этот урок открыл для меня… 

 Я узнал(а) сегодня на уроке.. 

 Я хочу, чтобы… 

 Подвиг ленинградцев… 

 Мы – молодое поколение… 

 Атмосфера на уроке… 

 Значение битвы за Ленинград… 



 Главными источниками победы… 

 Считаю, что война…. 

 Патриот- это… 

 

 На прощание я бы хотела прочитать стихи Марианны Озолиня.          

                

Торопитесь свечу засветить 

И хоть каплю добра сотворить. 

Свой подарок спешите вручить, 

Торопитесь свечу засветить. 

 

Торопитесь на миг опоздать, 

SOS- сигнал катастрофы принять. 

Из нужды и беды выручать, 

Торопитесь на миг опоздать. 

 

Торопитесь сегодня допеть 

Свою песню, а то не успеть 

Можно завтра. И чтоб не жалеть, 

Торопитесь сегодня допеть! 

 

 

 

 


