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Методические рекомендации по проведе^шю ̂ внеклассного занятия 
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Дата проведения: 08 сентября 2022 г.

Место проведения: образовательные организации Санкт-Петербурга

Участники: обучающиеся образовательных организаций 8-11 классов, 
педагоги.

Ц ель акции: укрепление чувства сопричастности учащихся к истории 
Ленинграда -  Санкт-Петербурга.

Задачи:
- создать условия для формирования у подрастающего поколения 

понимания значимости подвига жителей блокадного Ленинграда;
-расширить знания об историческом и героическом прошлом нашего 

города.

Тип мероприятия: внеклассное занятие.

Необходимое оборудование:
- учебный класс, помещение школьного музея;
- ноутбук или компьютер;
- экран;
- видеоматериал.

Внеклассное занятие рекомендуется проводить по следующей 
схеме:

- вступительное слово педагога о блокаде Ленинграда, Ленинградской 
битве;

- просмотр фильма;
- обсуждение.

Ход занятия:
1. Напомнить обучающимся о том, какой сегодня день. Обсудить, что, 

они знают о блокаде.
(8 сентября -  особый день для каждого петербуржца. В этот день не 

только Петербург, но и вся Россия с болью в cepdife вспоминает событие, 
которое потрясло весь мир -  день, в который ровно 81 год назад сомкнулось



блокадное колы{0 вокруг Ленинграда. Тогда никто ещё не знал, что впереди у  
ленинградцев 900 страшных дней, сотканных из голода, холода и страха.)

2. Задайте обучающимся вопрос: что они знают о Ленинградской 
битве?

(Цля житепей нашего города важнейшей частью исторической 
памяти яв.чяется память о блокаде Ленинграда. Об этом свидетельствует 
современный памятный качендарь Санкт-Петербурга, в котором сразу три 
даты связаны с этгш событием: 8 сентября -Д е н ь  памяти жертв блокады, 
18 января ~ День прорыва блокады Ленинграда и 27 января -  День полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады. А теперь добавшась 
егце одна дата - День окончания Ленинградской битвы.

В эту памятную дату, которая в 2019 году стала официальным 
праздником, чтят память тех, кто был причастен к самому 
продолжительному и одному ю  наиболее кровопролитных сражений 
Великой Отечественной войны.

Битвой за Ленинград называется обширный комплекс оборонительных 
и наступательных действий советских войск по обороне города против 
наступаюгцих немег}ких и финских войск. В общей сложности, героическая 
оборона Ленинграда продолжалась с 10 июля 1941 года по 09 августа 1944 
года.

Битва за Ленинград стала самой длительной в ходе Великой 
Отечественной войны. В  ней в разное время участвовали войска Северного, 
Северо-Западного, Ленинградского, Волховского, Карельского и 2-го 
Прибалтийского фронтов, соединений авиации дальнего действия и Войск 
ПВО страны, Краснозналгенный Балтийский флот (КБФ), Чудская, 
Ладожская и Онежская военные флотилии, формирования партизан, а 
также трудящиеся Ленинграда и области.

Многообразие условий и факторов, в которых ве.лись боевые действия 
в рамках битвы за Ленинград, позволяет разделить её с определенной 
степенью условности на несколько характерных этапов.

1 этап. Оборонительный. Боевые действия на дальних и ближних 
подступах к Ленинграду (10 июля — 30 сентября 1941 г.). Ленинградская 
стратегическая оборонительная операгщя.

2 этап. Оборонительно-наступате.льный. Боевые действия советских 
войск в условиях блокады (октябрь 1941 г. — декабрь 1942 г.).

3 этап. Переломный. Прорыв блокады Ленинграда и боевые действия 
советскш войск после её прорыва (январь— декабрь 1943 г.).

4 этап. Решающий. Разгром не.мег^ко-фагиистских войск под 
Ленинградом и Новгородом. Полное освобождение Ленинграда от почти 
900-дневной вражеской блокады. Ленинградско-Новгородская 
стратегическая наступательная операция (14 января — 1 марта 1944 г.).

5 этап. Завершающий. Разгром финской армии на Карельском 
перешейке и в Ю жной Каре.лии. Окончание битвы за Ленинград. Выборгско- 
Петрозаводская стратегическая наступательная операгщя (10 июня — 9 
августа 1944 г.).



3. Акцентировать внимание обучающихся на голод в блокадном городе 
и на значение блокадного хлеба.

(Как мы уж е говорши, битва за Ленинград началась 10 июня 1941 
года, а уже 18 июля 1941 г. в Ленинграде ввели хлебные карточки.

Блокадный хпеб -  особый продукт, знак памяти и символ жизни, а его 
рецеуш ~ культурный артефакт Великой Отечественной войны. Блокадный 
хлеб нельзя оценивать с точки зрения «вкусно/невкусно», одно его наличие -  
надежда на выживание в суровых условиях.)

4. Рассказ об Ассоциации «Хлебопёки Санкт-Петербурга.
Сотрудники Ассоциации «Хлебопёки Санкт-Петербурга» подготовти

видеоурок, посвященный работе хлебозаводов во время блокады Ленинграда. 
В нем мы узнаем о работе хлебопекарных лабораторий и х.пебозаводов во 
время блокады Ленинграда, о норме выдачи хпеба и о его рецеугтуре, о 
доставке муки по Дороге жизни.

5. Просмотр видеоурока.

https://cloud.mail.ru/public/UKo7/75xhszkWK

6. Обсудите с обучающими увиденное.
В Санкт-Петербурге на территории хлебозавода на Московском 

проспекте стоит памятник «Блокадницы». Две жетцины, молодая и 
пожгтая, поддерживаюуп друг друга. В  руках у  девугики -  небольшой кусочек 
блокадного хлеба.

Как вы думаете, почему быа установлен этот памятник?
В чем отличие отношения к хлебу в блокаду и сейчас?
Какое отношение к хлебу в нашем городе?
Что вас тронуло в фипьме?
Что нового вы узнат ?
Поменялось ли ваше отношение к х.чебу после этого фтьма?

https://cloud.mail.ru/public/UKo7/75xhszkWK

