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Сценарный план мультимедийного урока по литературе  

«Хроники непобеждённого города. «Блокадная книга» Даниила Гранина и 

Алеся Адамовича» 

учитель русского языка и литературы 

КГАОУ «Краевой центр образования» 

Попова Мария Андреевна 

 

Дата проведения: 12 мая 2016 года. 

Целевая аудитория: ученики 8 класса. 

Время проведения: 90 минут. 

Техническое обеспечение: компьютер, проектор, интерактивная доска, планшетные 

компьютеры для детей, приборы для системы голосования VOTUM. 

Предварительная работа: совместный просмотр документальных фильмов о блокаде; 

повторение основных исторических фактов, чтение и анализ стихотворений, связанных с темой. 

 Цели урока: 

1. актуализация знаний по теме «Блокада Ленинграда»; 

2. изучение особенностей литературных жанров «хроника» и «дневник»; 

3. структуризация содержания «Блокадной книги» А. Адамовича и Д. Гранина в виде интеллект-

карты; 

4. формирование осознания исторического прошлого; 

5. формирование личностных качеств обучающихся: чувства уважения к ветеранам, восхищение 

их подвигом, сопереживание, патриотические чувства к своей Родине и пр.; 

6. развитие навыков работы с информационно-коммуникационными технологиями. 

_________________________________________________ 

Ход урока 

(учитель читает стихотворение О. Берггольц под звук метронома) 

 
...Я говорю с тобой под свист снарядов,  

угрюмым заревом озарена.  

Я говорю с тобой из Ленинграда,  

страна моя, печальная страна... 

 

Кронштадтский злой, неукротимый ветер  

в мое лицо закинутое бьет.  

В бомбоубежищах уснули дети,  

ночная стража встала у ворот. 

 

Над Ленинградом - смертная угроза...  

Бессонны ночи, тяжек день любой.  

Но мы забыли, что такое слезы,  

что называлось страхом и мольбой. 

 

Я говорю: нас, граждан Ленинграда,  

не поколеблет грохот канонад,  

и если завтра будут баррикады -  

мы не покинем наших баррикад. 

 

И женщины с бойцами встанут рядом,  
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и дети нам патроны поднесут,  

и надо всеми нами зацветут  

старинные знамена Петрограда. 

 

Руками сжав обугленное сердце,  

такое обещание даю  

я, горожанка, мать красноармейца,  

погибшего под Стрельною в бою: 

 

Мы будем драться с беззаветной силой,  

мы одолеем бешеных зверей,  

мы победим, клянусь тебе, Россия,  

от имени российских матерей. 

 

Именно так в августе 1941 года советская поэтесса и писательница Ольга Берггольц по радио 

обращалась ко всем жителям блокадного Ленинграда.  

Все дни блокады Ольга работала в Доме Радио, почти ежедневно ведя радиопередачи, 

которые позднее вошли в ее книгу «Говорит Ленинград». Германские фашисты внесли Ольгу в 

список людей, которые будут расстреляны сразу же по взятии города. Она делала репортажи с 

фронта, читала их по радио. Ее голос знали, ее выступлений ждали. Ее слова входили в замерзшие 

дома и вселяли надежду. 

Кроме Ольги Берггольц на радио в дни блокады работало 300 человек – голодных, 

обессиленных, измученных, но свято верящих в то, что город и люди будут живы. Они стремились 

изо всех сил доказать, что ЧУДО возможно. За время блокады из 300 работников радио 115 умерло 

от голода. Звук, который вы слышали, это звук метронома, который раздавался по всему городу, 

когда не было эфира. Этот звук стал «сердцем осаждённого города». 

 

Давайте подумаем, какие цели стоят перед нами сегодня? (целеполагание) 

 

Итак, сегодня мы с вами проведём медиаурок на тему «Хроники непобеждённого города. 

«Блокадная книга» Даниила Гранина и Алеся Адамовича» и создадим интеллект-карты, 

посвящённые этому произведению. Как они создаются, вы знаете, напомню вам основные моменты. 

Каждый из вас в итоге урока создаст свою карту, которая будет отображать ваше видение блокады, 

ваше прочтение «Блокадной книги». В центре нужно будет расположить название книги, имена 

авторов, основные данные о них и историческом периоде.  Далее мы разделим рабочее поле на две 

части: слева будет то, что мы можем отнести к «негативным» явлениям блокады, а слева – то, что 

помогало выжить в то непростое время.  

Массовый голод                                                                                                                  Хлеб 

Быт                                                                                                                                Работа 

«Блокадная книга» А.Адамовича и Д.Гранина 

основные ист-е факты: 

- начало 

- бадаевские склады и пр. 

Смерть                                                                                                                    Духовная  пища 

                                                                   (тепло участия+искусство, у каждого спаситель свой) 

Дети блокады                                                                                                       Дневники 

 

 

Что такое хроники? 

______________________________________________________________________________ 

Вспомним основные исторические факты. Первая бомбежка Ленинграда была 6 сентября 
1941 года; через день, 8 сентября, произошел второй налет, во время которого разбомбили Бада-
евские склады. О фактах, связанных с историей блокадного времени, нам расскажет Климент. 
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(работа с картой на интерактивной доске, после рассказа небольшой тест по 
истории с использованием VOTUM). 

_________________________________________________________________________________ 

Блокада Ленинграда стала одной из самых героических страниц в истории нашего 

государства. Многие книги и фильмы посвящены ей. Но сегодня мы с вами поговорим об особенной 

книге – «Блокадной книге» Алеся Адамовича и Даниила Гранина. И начнём с изучения биографий 

авторов. О белорусском писателе Алесе Адамовиче нам расскажет Егор. А о Данииле Гранине – 

Вика.  

_________________________________________________________________________________ 

Читая и изучая «Блокадную книгу», погружаешься в страшный, реальный и пронзительный 

мир Ленинграда тех лет. Воспоминания очевидцев, участников болью отзываются в сердце. Какую 

задачу ставили перед собой авторы? Какие цели преследовали? Почему решили создать книгу? На 

эти вопросы нам ответит Лиза. 

И снова небольшое тестирование по биографии и истории создания книги с 

использованием VOTUM. 

___________________________________________________________ 
Фотографии того времени – особые свидетельства. Свидетельства того, что перед 

корреспондентами «была поставлена боевая задача, которую они выполнили в 42-43 годах, считая 

своим долгом показать, как, несмотря на блокаду, голод, холод, обстрелы, люди продолжают 

работать и выполнять свой долг. Одну из таких фотографий вы видите на слайде. Неизвестное про 

известную фотографию (отрывок, работа с текстом). 

_________________________________________________________________ 
 

1. МАССОВЫЙ ГОЛОД 
 
Массовый голод числится в арсенале недавних и потенциальных убийц народов как важ-

нейшее оружие.  

 
2. БЫТ 

Вода из люка или из Невы, «темнота действовала угнетающе», «спали не раздеваясь. 

Месяцами так. Живые рядом с умершими» 

Печки-буржуйки 

3. СМЕРТЬ 

 
4. ДЕТИ (Около 400 тысяч) 

Школа блокадного Ленинграда не прекращала своей работы. Голодные дети садились за 

парты, голодные учителя вели уроки. Каждый урок длился 25 минут – больше ни изученные дети, ни 

измученные взрослые выдержать не смогли бы. Домашних заданий не задавали, ведь у некоторых 

детей не хватало сил на то, что просто дойти до своего дома. Советский поэт и журналист Юрий 

Воронов, переживший блокаду, написал стихотворение «В школе», прочтение которого не оставит 

равнодушным никого. 

Девчонка руки протянула  

И головой -  

На край стола.  

Сначала думали - уснула,  

А оказалось:  
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Умерла.  

 

Ее из школы на носилках  

Домой  

Ребята понесли.  

В ресницах у подруг  

Слезинки  

То исчезали, то росли.  

 

Никто  

Не обронил ни слова.  

Лишь хрипло,  

Сквозь метельный стон,  

Учитель выдавил, что снова  

Занятья -  

После похорон. 

  

 
Интеллект-карта (то, что помогало выжить) 

 
1. ХЛЕБ 

 «Граммами хлеба (ленинградскими «граммиками») измерялись в те дни шансы и 

надежды человека выжить, дождаться неизбежной победы» 

Слово «хлеб» обрело, восстановило среди всего этого свой символический смысл — хлеб 

насущный. Хлеб как образ жизни, хлеб как лучший дар земли, источник сил человека. 

Блокадница Таисия Васильевна Мещанкина о хлебе говорит, будто молитву новую слага-
ет: 

«Вы меня послушайте. Вот сейчас, когда я встаю, я беру кусок хлеба и говорю: помяни, 
господи, всех умерших с голоду, которые не дождались досытья поесть хлеба. 

А я сказала себе: когда у меня будет хлеб оставаться, я буду самый богатейший человек. 
 
2. РАБОТА 

Что же можно было противопоставить такому голоду? Довольно скоро многие почувс-

твовали спасительную силу товарищества, старались соединиться, быть вместе. 

  

3. ДУХОВНАЯ ПИЩА, ИСКУССТВО, У КАЖДОГО БЫЛ СВОЙ СПАСИТЕЛЬ. 

 

4. ДНЕВНИКИ 

Во время блокады дневники вели многие. А некоторые блокадники по свежим следам за-
писывали то, что пережили. Нам присылали, приносили эти тетрадки, старые конторские кни-
ги, где карандашом, бледными чернилами, аккуратно или наспех, коротко или подробно, иног-
да коченеющей рукой люди записывали пережитое. Из всех дневников и записок мы отобрали 
три наиболее поразившие нас истории, три разные судьбы. 

Они подлинны, они позволяют проследить во всех подробностях историю души каждого 
нашего героя в дни блокады. Ни одного слова в них не вписано, не изменено, мы позволяли себе 
только сокращать, опускать повторы или записи, не имеющие отношения к происходящему. 

Неоценимое свидетельство того времени – дневники, которые вели ленинградцы во время 

блокады. Один из самых известных – дневник маленькой девочки Тани Савичевой. В «Блокадную 

книгу» также включены три дневника разных людей. 

____________________________________________________________________________ 

В июле 1941 года великая русская поэтесса Анна Ахматова дала клятву: 

И та, что сегодня прощается с милым,  

Пусть боль свою в силу она переплавит.  
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Мы детям клянемся, клянемся могилам,  

Что нас покориться никто не заставит. 

Как же она была права. Ни Гитлер, ни его армия, ни холод, ни голод, ни полное истощение не 

заставили покориться людей. Ленинград остался непокорённым, непобеждённым, выстоявшим. 

Блокада прорвана! 18 января 1943 года Елена Вечтомова у микрофона пишет 12 самых радостных 

строк: 

Блокада прорвана! В четыре утра – стук в дверь, Илья Груздев: «Нас зовут на радио». В 

шинели, без кителя бросилась на улицу. Догнал Борис Четвериков. Патруль проверяет документы и 

поздравляет. В студии бледные радостные лица. Целуемся с Олей Берггольц, Борей Лихаревым, 

Яшей Бабушкиным… Надо делать что-то для тебя самое естественное, – у микрофона написала 

двенадцать строчек.  

(Из дневника Елены Вечтомовой) 

Друг, товарищ, там, за Ленинградом,  

Ты мой голос слышал за кольцом. 

Дай мне руку! Прорвана блокада. 

Сердце к сердцу – посмотри в лицо. 

 

Кровь друзей, взывавшая к отмщенью 

На полотнах полковых знамен. 

На века убийцам нет прощенья. 

Прорвана блокада. Мы идем! 

 

Мы сегодня снова наступаем, 

Никогда не повернем назад... 

Мой сынишка ленинградец спит, не зная, 

Как сегодня счастлив Ленинград. 

 

Рефлексия.  

1. Во время одной из записей зять блокадницы воскликнул: - Зачем, ну зачем нужны были 

такие страдания? Сдать надо было город. Избежать всего этого. Для чего людей было губить? 

Голосование: как вы считаете, нужно ли было сдать город?  

2. Продолжите предложение. 

 
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:  



6 
 

Правы  

И убедительны слова.  

Но даже если это правда,  

Такая правда  

Не права!  

 

Я не напрасно беспокоюсь,  

Чтоб не забылась та война:  

Ведь эта память - наша совесть.  

Она, как сила, нам нужна. 

Ю. Воронов 

Р. Рождественский «Помните» (Даша, Костя, Миша) 

 

Открытки ветеранам. Мы приготовили поздравительные открытки к 9 мая ветеранам-

блокадникам, которые живут на территории Хабаровского края. Каждый из нас сейчас имеет 

уникальную возможность – написать слова признания, пожелания тем людям, которые прошли через 

ужасы блокадного Ленинграда. Прошу вас подойти к этому делу с пониманием их неоценимого 

вклада в наше мирное настоящее.  

 


