Интегрированный урок (Литературное чтение + математика)
Тема: 70 лет снятия блокады Ленинграда
Цель: Знакомство с одной из героических страниц истории нашей страны –
событиями блокадного Ленинграда; Формирование патриотического чувства ребят
к своей Отчизне; Формирование чувства уважения к людям, прошедшим войну и
пережившим блокаду, восхищение их подвигом, чувства сопереживания к
блокадным детям.
Оборудование: мультимедийная доска, ПК.
Деятельность учителя
Урок начинается с музыки Г. Орлова «Ленинградцы»

Деятельность учеников
Дети молча слушают
произведение, без
комментариев, в
тишине.

Ребята, сегодня 27 января знаменательная дата,
посвященной дню полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады. 70 лет прошло с тех пор. Это
очень важная и памятная дата для всех Ленинградцев и
всего русского народа. Много испытаний выпало на
долю нашего народа в те далекие дни Великой
Отечественной войны. Это было давно, но нельзя
забывать о самой страшной странице жизни нашего
народа. Важно помнить о подвиге людей, которые
пережили блокаду, которые выстояли, которые выжили,
и которые погибли, защищая нашу страну.
Кто скажет кода началась ВОв?
А чуть меньше чем через 3 месяца был захвачен
Ленинград. В каком месяце началась блокада?
Правильно, 8 сентября 1941 года солдаты группы
«Север» захватили город Шлиссельбург
(Петрокрепость) – сейчас это Русский город в
Кировской области под Санкт-Петербургом у
Ладожского озера. В этот же день немецкие войска
неожиданно быстро оказались в пригородах города
Ленинграда. И с этого дня началась блокада города.
Чтобы узнать сколько дней длилась блокада, вычислите
данное выражение
109*8=872
872 дня длилась блокада Ленинграда – это 2,5 года
Жители города, так же как и москвичи вышли на
строительство оборонительных укреплений. Общая
протяженность вырытых окопов составила 1000000
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В сентябре

Вычисляют

метров (1000 км.) – ребята переведите миллион метров
в километры.

1000 км

Несмотря на героические усилия Красной Армии к
осени 1941 года город оказался в кольце блокады.
- Как вы понимаете слово «блокада»?

Блокада - окружение
города со всех сторон

На доске висит термин «Блокада»
Фашистские бомбардировщики днем и ночью
сбрасывали на город фугасные и зажигательные бомбы,
бомбили фабрики и заводы, школы и больницы.
Гитлеровцы расчертили план города на квадраты,
отметив кружочками наиболее важные кварталы
многолюдные места. По этим целям они вели
артиллерийский огонь. До сегодняшнего дня в городе
на зданиях сохранились таблицы: «Эта сторона улицы
наиболее опасна при обстреле».
В первые дни блокады гитлеровцы разгромили
продовольственные склады и перед городом встала
угроза голода. Руководство не позаботилось вывести из
города женщин, детей, стариков. На 12 сентября 1941
год запасов продовольствия было не более чем на 30
суток.
Из меню столовой лета 1942 года:
Щи из подорожника
Пюре из крапивы и щавеля
Котлеты из свекольной ботвы
Шницель из лебеды
Оладьи из казеина
Суп из дрожжей
Соевое молоко
Ребята, посмотрите вот спичечный коробок – именно по
такому маленькому кусочку хлеба в день давали людям
в блокаду. – по 125 грамм.
Так вот ребята, в буханке хлеба 1кг или 1000грамм и
одну буханку выдавали на 8 дней.
Ребята, вы дома читали книгу Ю.Яковлева «Девочки с
Васильевского острова». Давайте посмотрим какие
рисунки вы сделали к этой книге.

Какие впечатления у вас вызвала книга Яковлева?
Кто главная героиня книги?

Выходят с рисунками
и рассказывают, что
они там изобразили и
какой фрагмент книги.
Рассказывают
Таня Савичева

Давайте посмотрим видеофрагмент о Тане Савичевой
http://www.youtube.com/watch?v=Tx1EOCeWWqg

Смотрят
видеофрагмент

Ребята что вас больше всего поразило в истории
судьбы Тани Савичевой?

Рассказывают

Ребята, выполнив следующие вычисления, вы
узнаете еще о некоторых фактах и событиях
которые произошли в блокадном Ленинграде.
163 * 4 = 652 (воздушные тревоги, прозвучавшие во
время войны в городе Ленинграде)
109*8=872 (дня длилась блокада)
67-я армия Ленинградского фронта и 2-я ударная армия
Волховского фронта выдвинулись к линии фронта в
9ч.30мин, и были в пути 130 минут. В какое время они
подошли к линии фронта?

В 11ч.40 мин.

Так вот, в 11ч.40 минут 18 января 1943г 67-я армия
Ленинградского фронта и 2-я ударная армия
Волховского фронта прорвали блокаду и освободили
вдоль берега коридор шириной 11 километров и
восстановили сухопутную связь Ленинграда со страной.
За семнадцать суток по берегу были проложены
автомобильная и железная дороги (так называемая
«Дорога победы»). Сразу же заработали пищевые
комбинаты. Известно, например, что уже в 1943 году на
Кондитерской фабрике имени Н. К. Крупской было
произведено три тонны конфет хорошо известной
ленинградской марки «Мишка на Севере».
18 января 1943г + 365 дней = 27 января 1944г (в этот
день И. В. Сталин удовлетворил просьбу командования
Ленинградского фронта и в Ленинграде был произведён
салют в ознаменование окончательного освобождения
города от блокады, которая продолжалась 872 дня. –
этот день считается официальным днём окончания
блокады Ленинграда.

Считают

12*11=132 (132 самолёта участвовало в самой жёсткой
бомбардировке за вс. Историю блокадного Ленинграда,
которая прошла в пасхальную ночь с 4 на 5 апреля в
Считают
1942 году
К фронту подошёл 21 танк в каждом танке по 12 солдат
и по 6 офицеров. Сколько человек подошли к фронту?
378 умножьте на 1000
378 тысяч человек – численность 67-ой армии

378
378000

Ленинградского фронта и 2-ой армии Волховского
фронта вместе.
Сегодня мы познакомились с одной героической
страницей истории Великой Отечественной войны.
Узнали, что такое «блокада» и Дорога жизни.
Познакомились с трагической и высокой судьбой Таней
Савичевой.
Блокаду вместе со взрослыми на своих худеньких
плечах вынесли дети, пережив порой то, что не под
силу взрослым людям.
Можно ли таких ребят назвать героями? Почему?
Ребята, что вас впечатлило больше всего?

