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Конспект занятия
«Сталинградская битва: 200 дней и ночей».
Задачи
1.Познакомить детей с легендарным сражением под Сталинградом. Дать детям
представление о мужестве и героизме защитников Сталинграда; формировать
бережное отношение к истории своей страны и ее наследию;
2. Воспитывать чувство гордости за свою Родину, свой народ, чувство
сострадания к тем, кому выпала тяжелая доля военной поры;
4. Развивать любознательность, интерес к истории нашей Родины.
Материал и оборудование: проектор и экран для просмотра слайдов;
Ход занятия.
1.Орг момент.
Здравствуйте, ребята! Прошу всех сесть на места и приготовиться слушать
меня внимательно.
2.Сообщение темы занятия.
Сегодняшнее наше занятие посвящено одной из героических страниц в истории
Великой Отечественной войны – битве за Сталинград.
3. Вступительная беседа.
Вот уже прошло 73 года, как отгремела Великая Отечественная Война, но
ее отголоски слышатся и сейчас. Более 20 миллионов жизней унесла эта война.
Кто помнит, когда началась Великая Отечественная война?
-Когда она закончилась?
- От кого защищалась наша страна?
-Почему эту войну называют Великой? Отечественной?
4.Основная часть занятия.
(Просмотр видео об объявлении войны).
Фашисты напали на нашу страну и хотели завоевать все наши города, села,
всех людей, всю нашу землю. (Показ на карте мира границы, откуда пришли
завоеватели). Они собрали огромное войско, тысячи танков и самолетов, и
начали бомбить города, убивать людей, сжигать дома. Вся наша страна

поднялась на войну с фашистскими захватчиками. Мужчины и совсем молодые
парни уходили на фронт, чтобы с оружием в руках защитить нашу Родину,
своих детей и матерей. Вместе с ними шли на фронт женщины и девушки.
Они служили медсестрами и врачами, лечили раненых, были радистками и
передавали сообщения по всему фронту, даже были шоферами и летчицами и
летали на самолетах, бомбили вражеские укрепления.
На заводах и фабриках, там, где до войны делали тракторы, детали машин,
детские игрушки стали выпускать танки, и они сразу с завода уходили на
фронт, делали снаряды, гранаты, чтобы победить фашистов. Вместе с
мужчинами на заводах работали женщины и подростки.
На улицах появился боевой призыв: «Все для фронта! Все для победы!»
А фашистские войска все ближе подходили к Сталинграду.
- Сталинград — это большой город, раскинувшийся на правом высоком берегу
Волги. Город так был назван в честь И.В. Сталина — руководителя
государства. Теперь этот город называется Волгоградом, потому что стоит на
реке Волга.
В августе 1942года вражеские самолеты за один день совершили около 1700
вылетов, они жестоко бомбили город. Рушились стены жилых домов , корпуса
заводов, погибали люди. В эти дни погибло около 40тысяч человек. Черный
дым пожарищ и языки пламени окутали город. Но наши солдаты не сдавались.
«Город не отдадим!» - дали клятву сталинградцы. «Ни шагу назад!» - сказали
они.
Река бушевала под ливнем стальным,
Окутали город и пламя, и дым.
Пусть падают бомбы, и пули свистят –
Ни шагу назад! Ни шагу назад!
Здесь рушатся даже металл и гранит,
Но русский боец непреклонно стоит.
И гордо слова огневые звучат:
- «Ни шагу назад! Ни шагу назад!»

Фашисты стремились овладеть городом, чтобы отсюда нанести удар по
столице нашей Родины – Москве. Над городом нависла смертельная опасность.
От исхода этого сражения зависела судьба всей страны.
От рожденья земля не видала
Ни осады, ни битвы такой.
Содрогалась земля, и краснели поля –
Все пылало над Волгой – рекой.
Бои шли за каждую улицу, каждый дом, этаж дома. Во время битвы за
Сталинград каждый жилой дом становился оборонительной крепостью, из
которого вели боевые действия. Все постройки в городе были разрушены.
Осталось только одно уцелевшее здание. 27.09.1942 г. группа разведки,
состоящая из 4 человек, во главе с Я. Ф. Павловым, выбив из жилого
четырехэтажного дома немцев, стали держать в нем оборону. Проникнув в
здание, группа обнаружила там мирных жителей, которые всеми силами
пытались удерживать дом около двух суток. Продолжалась оборона
немногочисленным отрядом три дня, после подоспело подкрепление. Это был
пулеметный взвод под командованием И. Ф. Афанасьева, автоматчики и
бронебойщики. Общее количество прибывших на подмогу, составляло 24
человека. Совместными усилиями солдаты укрепили оборону всего здания.
Саперы заминировали все подходы к постройке. А также была прорыта
траншея, через которую велись переговоры с командованием, и доставлялось
продовольствие с боеприпасами. Многие сотни солдат погибли в бою, защищая
его. Дом это не сдался врагам, устоял, хоть и остались от него лишь обугленные
стены. А домом Павлова его стали называть по фамилии сержанта Павлова,
оборонявшего его до конца. Этот дом и сейчас стоит на одной из улиц
Волгограда. Его не стали восстанавливать. Он, как и в годы войны, зияет
черными проемами окон, его стены изрешечены пулями, разрушены снарядами.
Этот дом хранит память о страшной войне.

Но сражение за любимый город продолжалось . Наши солдаты защищали
каждый метр родного города, родной земли. Им было очень тяжело побеждать,
фашистов было много, и они не хотели отступать. В тяжелых сражениях
погибало много бойцов, тысячи были ранены, но стойко стояли наши воины.
В сентябре 1942 года шли ожесточенные бои в районе Мамаева кургана.
Мамаев курган, возвышенность в центральной части Волгограда (севернее
Центрального вокзала), господствующая над городом, в районе которой во
время Сталинградской битвы 1942—43 происходили упорные бои. 135 дней
шли сражения на этом кургане . По 10-12 раз в сутки Мамаев Курган переходил
из рук в руки.
Еще одним памятным местом Сталинградской битвы является Площадь
павших борцов.
Летом 1942 года площадь Павших борцов стала местом, откуда на
защиту города уходили отряды ополчения и регулярные части Красной армии.
Когда враг вошел в город, площадь Павших борцов стала ареной ожесточенных
боев. В братской могиле, рядом с защитниками красного Царицына, были
похоронены более 100 советских солдат. В ознаменование окончания
Сталинградской битвы 4 февраля 1943 года на площади Павших борцов
состоялся многолюдный митинг воинов-победителей и жителей города. На
митинге выступили командующие армиями, показывая на развалины города,
сказали: «В боях с ненавистным врагом – немецко-фашистскими захватчиками
– наш город превращен в груды развалин. Сегодня мы клянемся нашей Родине,
партии и правительству, что мы возродим наш любимый город». И город был
возрожден.
- Люди не жалели себя в этой войне. Бились до последнего, совершали
подвиги, жертвуя своей жизнью. Такой подвиг совершил красноармеец Михаил
Паникаха, 2 октября 1942 года красноармеец Паникаха пошёл на головной
танк с гранатой и бутылками с зажигательной смесью. Когда одна из бутылок
была разбита осколком вражеского снаряда, и одежда воспламенилась,
Паникаха бросился на танк противника и, разбив о его броню другую бутылку,

поджёг его, и сам погиб. Остальные танки повернули вспять. Место подвига
Паникахи долгое время было отмечено мемориальным знаком с памятной
плитой. Он изображает воина-моряка в момент броска к фашистскому танку.
За каждый дом, но не было домов –
Обугленные, страшные остатки,
За каждый метр, но к Волге от холмов
С тягучим воем наползали танки…
И оставались метры лишь до той воды.
И Волга холодела от беды.
Вся страна с замиранием сердца следила за исходом этой страшной битвы.
Все люди, как могли, помогали солдатам. Женщины и девочки вязали и
передавали на фронт шерстяные носки и варежки, теплые вещи. Сталинград
защищали всеми силами – нескончаемым потоком шли поезда с оружием,
продовольствием, боеприпасами.
Где был когда-то Сталинград,
Печные трубы лишь торчали.
Стоял густой и серый смрад,
От боли той земля стонала.
Стояли насмерть, как могли,
Надежней места не искали.
«За Волгой нет для нас земли!»Как клятву, часто повторяли.
Бои за Сталинград шли несколько месяцев, но город остался непокоренным.
А 19 ноября 1942 года наши войска нанесли в районе Сталинграда фашистам
сокрушительный удар. Он означал коренной перелом в ходе Великой
Отечественной войны. Наши солдаты под руководством генерала
Рокоссовского и Ватутина перешли в наступление. Битва за Сталинград
завершилась грандиозным успехом Красной Армии. Были разгромлены 32
немецкие дивизии. Потери у противников составляло 800 тысяч человек, 2
тысячи танков, 10 тысяч минометов, 3 тысячи самолетов. Немцы,

возглавляемые немецким фельдмаршалом Паулюсом, вынуждена была сдаться
в плен.
В календаре есть даты, навечно вписанные в героическую летопись нашей
страны. Одна из них – Сталинградская битва, длившаяся 200 дней и ночей (с 17
июля 1942 года по 2 февраля 1943 года) .
2 февраля фашисты бежали. Это была долгожданная и радостная победа нашего
великого народа.
Мужество защитников героического города на Волге помогло выдержать все
испытания. Советские воины сдержали клятву, они отстояли Сталинград!
Многие из них погибли, но не сдались врагу. Слова «Стоять насмерть!» имели
здесь прямой смысл – 200 дней боролись наши солдаты за город, и в январе
1943 года освободили его от фашистов. 2 февраля 1943года битва на Волге
закончилась нашей победой.
Огромный город лежал в развалинах. Были разрушены жилые дома, школы и
детские сады, больницы и театры. Городские улицы, площади и дворы были
разворочены взрывами, изрыты окопами, завалены обломками рухнувших
зданий. Всюду, куда ни глянешь, разбитые орудия, самолеты, танки,
автомашины…
Прошло 75 лет со дня окончания Сталинградской битваы. Город – герой
Волгоград, такое звание он получил за героизм и мужество его защитников,
заново отстроенный, красуется на берегу реки Волги.
Здесь возведены чудесные жилые дома, школы и детские сады, театры и
больницы, заводы и фабрики, разбиты сады и парки.
В знак благодарности и уважения, в память о героической истории города,
установлены памятники защитникам Сталинградской земли. Люди несут цветы
к их подножию, чтобы поклониться до земли тем, кто отдал свою жизнь для
того, чтобы жили мы. Чтобы каждый из вас радовался приходящему дню, а не
содрогались от грохота снарядов и не плакали от голода и страха.
Давно закончилась война,
Но память русская жива.

И каждый знает, стар и млад:
Победу одержал солдат.
И в дальних городах, и в близких
Стоят солдатам обелиски.
Дети, а вы знаете самый главный памятник защитникам Сталинграда? Да,
это – Мамаев курган. Земля, пропитанная кровью героев, для нас священна. В
ознаменование победы над немецко-фашистскими войсками на Мамаевом
Кургане сооружен величественный памятник вечной славы героям Великой
отечественной войны.
Виртуальная экскурсия по Мамаеву Кургану.
Виртуальная экскурсия Панорама Сталинградская битва.
5.Итог
О чём вы узнали на занятии?
Назовите дату Сталинградской битвы?

