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Материалы в помощь ученику

20.04 Урок выразитель
ного чтения. Сти
хи и песни о Ве
ликой Отече
ственной войне.

1. Посмотрите урок, пройдя по ссылке Написать отзыв

https://www.youtube.com/watch?v=X9KcIp 
ca44k
2.Прчитайте материал на стр. 175-187
3.Рассмотрите план отзыва и напишите
отзыв на понравившуюся песню

Дополнительный материал можно найти, 
пройдя по ссылкам:
https://www.youtube.com/watch?v=uiZqUpBR5Ds
https://www.youtube.com/watch?v= R9zbEwSwdQ
https://www.youtube.com/watch?v=pMy2hXzwkAs
https://www.youtube.com/watch?v=OVX5kBjJYMw
https://www.youtube.com/watch?v=tMRGWNY3Dv
o
https://www.youtube.com/watch?v=7dMgFFKAjU4
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23.04 Стихи кубанских 
поэтов о Великой 
Отечественной 
войне.

1. Сегодня мы вспоминаем события 
давних лет. Но очень уж глубоки ра
ны, нанесенные войной - и детям сол
дат, и их внукам. Всем нам. И потому 
не забудется это. Помниться будет 
вечно. Четыре долгих года шла Вели
кая Отечественная война, 1417 дней и 
ночей продолжалась гигантская битва 
с германским фашизмом. Шёл смерт
ный бой "не ради славы, ради жизни 
на земле". Но даже в дни тяжелых ис
пытаний - в битвах под Москвой, на 
Волге, под Курском и на Днепре - 
наши воины верили, что придет час 
расплаты с ненавистным врагом.

Сегодня наш урок посвящён поэтам 
Кубани, которые в своём творчестве 
отразили события Великой Отече
ственной войны. Они сами являются 
очевидцами и участниками войны.

2. Беляков Иван Васильевич 
Сегодня лётчик боевой

Сегодня лётчик боевой 
Пришёл к могиле братской.
Поправив прядь 
Седых волос,
Он поклонился низко 
И положил букет из роз 
К подножью обелиска.
Стоял он долго недвижим 
В своей большой печали.
И чётко,
Властно перед ним__________________

Выучить наизусть по вы
бору

Дополнительный материал можно найти на 
платформе Якласс
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Воспоминанья встали.
Как будто было всё вчера:
Война, бои, зарницы.
В степях горели хутора,
Посёлки и станицы.
Сражались люди на воде 
И под водой сражались,
Сражались люди на земле 
И в небо поднимались - 
И в небе
Смертный бой вели.
Вели зимой и летом 
Бои
За честь родной земли,
За жизнь 
Страны Советов.
-Какие картины войны вспомнил лёт
чик?

З.Варавва Иван Фёдорович 
Ребята из тихой станицы.
Ребята из тихой станицы - 
Горячий, зелёный народ,
С судьбой не успели сродниться 
В то лето, в тот памятный год!
Мы шли в автоматные роты,
Тянули под минами связь,
Ходили в разведку с охотой,
Месили дорожную грязь.
И юность, что прежде бросала 
Своих голубей в небосвод, - 
В терновниках насмерть стояла 
У дымных таманских высот.
Одним на земле обелиски



В тиши площадей возвели,
Другие в армейские списки - 
В посмертную службу вошли.
А третьи в родную станицу 
Вернулись в положенный срок. 
Походную пыль заграницы 
Смахнули с тяжёлых сапог!
Ребята из тихой станицы - 
Сверкает в чубах седина.
А если беда повторится,
Ту горькую чашу вина 
Кто выпьет до самого дна?
Ребята из нашей станицы.
4. К.Обойщиков
По длинной улице села 
По длинной улице села 
Мужчины на войну шагали.
Дорога пыльная вела 
В чужие грозовые дали.
А слева. Справа от солдат 
Печально выбелены хатки.
И у плетней 
В слезах стоят 
Уже не жёны,
А солдатки.
Взяла всех пахарей война 
А в поле греча расцветала 
Бойцы шли тихо и устало,
И улица была длинна 
И долго их не отпускала.
5. Николай Краснов

Отрывок из стихотворения "Фронт". 

Три года бои и походы,



А всё ещё нет тишины. 
Прекрасные, лучшие годы 
В коварном огне сожжены.
Три года нас матери ждали 
С победой к себе на крыльцо 
Любимые плакать устали, 
Детишки забыли отцов.
Три года под воинским стягом, 
Из боя идущие в бой,
Живём, побратимы присягой, 
Одной нерушимой семьёй.
Кто выжил в лишеньях и бедах, 
Те снова в сраженья идут.
Я верю, что вырвем победу 
В четвёртом военном году.

24.04 Проект «Боевые 
подвиги народа в 
лирике».

Подберите понравившиеся стихи о 
Великой Отечественной войне, рас
скажите, как в них описан подвиг 
народа

Презентация Дополнительный материал можно найти на 
платформе Якласс


