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Аннотация: методическая разработка предназначена для учителей музыки, классных ру-

ководителей,  заместителей директора по воспитательной работе, педагогов – организато-

ров, ежегодно  организующих мероприятия, посвященные  празднованию  Дня  Победы  в  

образовательном  учреждении. Познавательное музыкальное занятие об истории написа-

ния, исполнительских особенностях песен Великой Отечественной войны  с применением 

информационных технологий (викторины «Песни Победы») на этапе проверки и самопро-

верки.   

Цель: создание условий для формирования патриотического сознания молодого поко-

ления средствами музыкального воспитания. 

Задачи: 

Учебные  

- познакомить учащихся с песнями  Великой Отечественной войны; 

- формировать  певческие навыки учащихся. 

Развивающие           

- развивать память, внимание, тембровый слух; 

- способствовать  развитию творческого потенциала учащихся  и гармоничному становле-

нию личности. 

Воспитательные 

 содействовать воспитанию у учащихся бережного отношения к культурному наследию 

своего  Отечества, патриотизма;  расширению  кругозор учащихся.  

Инновационность разработки: 

 расширение учебного плана по предмету «Музыка»  за счет включения  дополнительно-

го песенного репертуара и компьютерных технологий в обучение; 

 создание условий для исследовательской деятельности учащихся, выходящей за рамки 

учебного плана. 

Оборудование: интерактивное оборудование, аудио и видеозаписи песен, их презентация, 

викторина «Песни Победы», фортепиано (или другой музыкальный инструмент). 

Предварительна работа: 

Учитель  разучивает с детьми песню «Катюша», готовит интерактивную викторину «Пес-

ни Победы». 

Дети   слушают песни военных лет, самостоятельно организуют поиск информации об 

истории создания песни «Священная война». 

 

 

 



  

Мотивация 

На фоне мелодии песни «В землянке», звучат слова учителя: 

 У каждого человека в жизни есть или были дорогие его сердцу вещицы: мамино 

колечко, мягкий лохматый игрушечный мишка, с пуговками вместо глаз, папин фонарик, 

посмотришь на любимую безделушку и на сердце тепло и радостно. Есть такая вещица и у 

меня - губная гармошка моего деда, участника Великой Отечественной войны,  совсем 

еще малышкой  я  просила: «Деда, сыграй» и в ответ звучала незатейливая мелодия зна-

комой песни, которую я с удовольствием подпевала (пою тихо, в полголоса) 

Бьется в тесной печурке огонь, 

На поленьях смола, как слеза, 

И поет мне в землянке гармонь 

Про улыбку твою и глаза. 

Позже я узнала, что дедова гармошка прошла с ним нелегкий путь,  от начала войны до 

победы, утешая и поддерживая в трудные минуты после боя… 

Моего деда Лапина Сергея Васильевича нет в живых более 15 лет, но почетное ме-

сто в моей семье занимает его губная гармошка, которую бережно храню в шкатулке с его 

наградами… 

Ход урока 

Учитель 

- Ребята, знакома ли вам песня, которая прозвучала? 

(да, мелодия песни знакома, но названия не помним…) 

- Как вы думаете,  о чем будет идти речь на нашем сегодняшнем уроке? 

(вероятно о военных песнях, о войне…) 

- Почему именно о песнях военных лет?  

(в этом году 70-летие со дня Победы, скоро День Победы…) 

Я бы с песни начал свой рассказ... 

Пусть узнают все в  двадцать первом веке, 

Как в суровый предрассветный час 

Песня стала боевым солдатом. 

Дали ей по росту сапоги, 

Песне никакой размер не тесен... 

И шагали к западу полки 

В четком ритме наших грозных песен... 

Звучит фрагмент песни «Священная война» 

С этой песни всё и началось - 



  

Первые сражения и беды... 

Сколько нам их петь ни довелось, 

Эта песня- с нами, до Победы! 

Учитель 

Что вы можете рассказать об этой, уверена, знакомой вам песне? 

Дети 

- Это одна из первых и самых известных  военных песен.  

- Впервые эта песня исполнялась на площади Белорусского вокзала, откуда постоянно 

уходили составы на фронт.  

- Авторами её были поэт В. Лебедев-Кумач и композитор А. Александров.  

Учитель 

Как звучит мелодия этой песни, каков ее характер, настроение? 

Дети 

- Характер песни торжественный. 

- Музыка  звучит как боевой гимн, призывающий на поединок с врагом. 

- Когда слушаешь эту песню, понимаешь, что война – это страшно! 

Учитель 

Почему эту песню называют песней военных лет? 

Дети 

- Она родилась в самом начале войны, в конце июня 1941 года. 

- Эта песня шла с солдатами по фронтовым дорогам, её пели в партизанских землянках.  

- Она прошла от стен Москвы через Польшу, Румынию, Болгарию, Венгрию, 

Чехословакию, Германию до стен Рейхстага.  

Учитель 

Можно назвать эту песню популярной и почему? 

Дети 

- Песню знали мои дедушка и бабушка, она знакома моим родителям. 

- С первых же нот песню узнают все мои знакомые. Жива она и сейчас. 

Учитель 

Шел седьмой день войны. Утром на Белорусском вокзале перед солдатами, отбывающими 

на фронт, была исполнена «Священная война». Как только зазвучали первые аккорды, 

вокзал замер. Песня поразила всех. Артисты,  исполняющие песню  временами не могли 

петь, а музыканты играть - к горлу подступал ком, а руки не повиновались. Песню вы-

слушали, стоя в небывалой тишине.  После того как музыка утихла, еще какое-то время 

все стояли молча, а потом раздался гром аплодисментов. Стали сыпаться со всех сторон 



  

просьбы исполнить песню снова и снова.  С того дня песня «Священная война» стала для 

многих военным гимном. Песня «Священная война» помогла нашим предкам разбить вра-

га. И мы, потомки воинов-победителей, будем  хранить память о могучей  и великой силе 

военной песни! Предлагаю исполнить эту песню… 

По аккомпанемент фортепиано исполняется песня «Священная война» 

Учитель 

Я бы с песни начал свой рассказ, 

С той, которая на всех фронтах звучала... 

В холод, в стужу сколько раз 

Эта песня нас в землянках согревала. 

Если песня, значит, рядом друг, 

Значит, смерть отступит, забоится... 

И казалось, нет войны вокруг, 

Если песня над тобой кружится. 

Звучит фрагмент песни «Темная ночь» 

Привезли солдата в медсанбат... 

Врач сказал: не доживёт до ночи... 

-Мне бы... песню, - прошептал солдат,- 

Я до песен с давних пор охочий... 

Боль невыносима и остра, 

Сто осколков раскрошили тело... 

И сестра, усталая сестра, 

До рассвета над солдатом пела: 

Учитель а капелла исполняет фрагмент  песни «Темная ночь»  

Учитель 

В 1943 году, во время работы над фильмом «Два бойца»  режиссеру Леониду Лукову 

пришла мысль, что украшением сцены могла бы стать песня. Не теряя ни минуты, Леонид 

Луков поспешил к композитору Никите Богословскому. Поддержав идею Лукова, Никита 

Владимирович  через 40 минут предложил другу мелодию. После этого оба приехали к 

поэту Владимиру Агатову, который за три часа написал легендарное стихотворение. Так, 

на музыку Никиты Богословского и слова Владимира Агатова, благодаря идее Леонида 

Лукова, была создана любимая и поныне песня «Темная ночь». 

Слушание песни «Тёмная ночь» В.Агатова и Н.Богословского  

в исполнении М.Бернеса (видеофрагмент из к/ф «Два бойца») здесь 

 

http://www.youtube.com/watch?v=2dDmXihb0P4


  

Учитель 

И в наши дни  эта песня любима народом, почему? 

Дети 

Она о жизни, о любви, о семье, такие песни всегда будут любимы слушателями.  

Песня о войне напоминает всем, как важно беречь мир, как здорово, что мы живем в мир-

ное время. 

Учитель 

Не все песни, любимые народом в то время, были о войне. В честь любимой песни, по-

явившейся незадолго до войны,  была названа боевая машина реактивной артиллерии. 

Назовите эту песню? 

Дети 

«Катюша», у нас в городе есть памятник этой легендарной машине. 

Учитель 

Враг дрожал, услышав о «Катюше», 

Мощь «Катюш» вела солдат вперёд. 

Песню боевую ты послушай, 

Что сложил и пел о ней народ. 

Споем песню «Катюша»  стоя с особой душевной теплотой. 

Исполнение песни «Катюша» - М.Исаковский - М.Блантер  

методом переклички,  возможно исполнение песни с солистом. 

Учитель 

Кроме любимых песен на фронте были и любимые исполнители. Одной из них была пе-

вица Лидия Андреевна Русланова. Более тысячи концертов дала она на фронтах Великой 

Отечественной. На её деньги были построены и переданы фронту две батареи «катюш». 2 

мая 1945 года, в день взятия Берлина, «фельдмаршал русской песни» Русланова, как её 

называли на фронте,  пела у горящего рейхстага свои знаменитые «Валенки». 

Видеозапись песни «Валенки» - исп.Л.Русланова здесь 

Учитель 

70  лет прошло после окончания войны. Всё меньше остаётся тех, кто воевал в годы 

Великой Отечественной Войны.  Всем известно, что фронтовики - народ не 

сентиментальный. Много раз смерть смотрела им в глаза. Но когда они слышат знакомые 

мелодии и слова:          

Этот день Победы порохом пропах, 

Этот праздник с сединою на висках, 

Это радость со слезами на глазах... 

http://www.youtube.com/watch?v=We0bFgByxqg


никто не остаётся равнодушным. Нередко  слёзы наворачиваются на глаза. 4 десятилетия 

назад композитор Д Тухманов и поэт В Харитонов написали своё великое творение - 

песню «День Победы». Эта песня полюбилась всему нашему народу. Ветераны по праву 

считают её фронтовой и это самая высокая оценка работы авторов этой песни. 

Учитель 

Знать и помнить песни военных лет  нужно, а для того, чтобы выяснить,  что мы знаем о 

песнях времен войны, предлагаю вам небольшую викторину «Песни Победы».  Правила 

викторины просты:  щелчком мыши выбрать правильный ответ  из трёх предложенных. В 

случае верного (или не верного) выбора прозвучит соответствующий звуковой сигнал. 

Проводится викторина «Песни Победы» (смотри вложенный файл, слева значок "скрепка"), 

цель которой   не количество правильных ответов, а объём полученных знаний. 

Учитель  

Я бы с песни начал свой рассказ... 

Пусть узнают юные солдаты. 

Как в суровый предрассветный час 

Песни взяли в руки автоматы. 

Им наград не вешали на грудь, 

И портретов не было в газете... 

Трижды славен их нелёгкий путь 

И народ, создавший эти песни! 

Песни военных лет - это свидетельство силы, жизнелюбия и высокого патриотизма 

советского народа. И пусть всегда с вами будет песня, написанная в мирное время в 

память о тех  кто в тяжёлых боях, в лишениях и невзгодах шёл на смерть за счастье своей 

Родины,  за светлое будущее своих детей, за наше с вами будущее! 

В создании конспекта использованы  ресурсы 
1. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Уроки музыки: 5-6 класс: пособие для учителя. М.:Просвещение, 2007.
2. http://amnesia.pavelbers.com/Istorija%20pesni%205.htm
3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Песни_военных_лет

http://amnesia.pavelbers.com/Istorija%20pesni%205.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D0%B5%D1%82


Викторина о песнях Великой Отечественной Войны.
Послушай музыку, нажав на кнопку           
 и щелчком мыши выбери правильный ответ   из трёх предложенных. В случае верного (или не верного) выбора  прозвучит соответствующий звуковой сигнал. 






Перед просмотром

 включить звук!

Автор-составитель Лапина С.А., 

МБОУ СОШ №3 г.Павлово
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Какая песня звучит?

АЛЕША

КАТЮША

ЖЕНЬКА
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Какая песня звучит?

СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА

СИНИЙ ПЛАТОЧЕК

ТЕМНАЯ 

НОЧЬ







Исполнитель песни Марк Бернес
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Какая песня звучит?


ОГОНЕК

ЖУРАВЛИ

ВАЛЕНКИ







Лидия Русланова среди бойцов
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Какая песня звучит?

КАЗАКИ 

В БЕРЛИНЕ

СИНИЙ ПЛАТОЧЕК

СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА







Исполнительница песни 

Клавдия Шульженко
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Какая песня звучит?


В ЗЕМЛЯНКЕ

ТЕМНАЯ НОЧЬ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
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В землянке http://playcast.ru/uploads/2013/05/02/5280963.jpg

Ветеран http://inapcache.boston.com/universal/site_graphics/blogs/bigpicture/victoryday_051111/bp30.jpg

Катюша  http://media.nn.ru/data/forum/images/2012-12/59361915-katuh.jpg

Клавдия Шульженко  http://im.kommersant.ru/Issues.photo/TEMA2/2010/008/KMO_085979_00912_1_t208.jpg

Марк Бернес  http://static.kinokopilka.tv/system/images/screenshots/images/000/022/204/22204_original.png 

Лидия Русланова  http://victory.rusarchives.ru/img/photos/2623_1893670712_big.jpg 

Проводы   http://img-fotki.yandex.ru/get/34/fotoarheologia.6/0_129c0_162b53e9_XL 

Памятник шинели http://m.aktualno.ru/upload/fast_upload/site/20131104/20131104081932_32.jpg 

В оформлении презентации   использованы:  программа Paint.Net ,  музыка и  фотографии из архива автора.

Задания игры и варианты ответов к ним  Лапиной С.А.

Автор  презентации не является автором иллюстраций, использованных  в работе, у каждой картинки есть свой автор, все изображения  взяты с просторов интернет:
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