
МБОУ «Ивнянская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

 

 

 

 

Урок литературы в 5 «а»  классе 

 

 

Тема урока: «Война в стихотворении К. 

Симонова 

 «Сын артиллериста»  

  

 

 

 

 

 

 Разработала: учитель русского языка и литературы  

Калашникова Е.К. 

 

 

 

 

 

2015 



Тема: «Война в стихотворении К. Симонова «Сын артиллериста». 

Цель: 1. Познакомить учащихся со стихотворением К. Симонова «Сын 

артиллериста» 

           2. Раскрыть нравственные проблемы, стоящие в произведении  на 

примере мужественного поступка майора Деева и подвига лейтенанта 

Петрова, показать духовную красоту советских людей. 

           3. Помочь учащимся осознать, что война - это ужасная трагедия, 

которую нельзя забывать. 

           4. Воспитывать высокое чувство патриотизма у молодого поколения. 

Оборудование: Портрет К. Симонова, проектор. 

Ход урока 

1. Организационный момент (постановка целей урока, создание рабочей 

обстановки) 

2. Вступительное слово учителя о войне. 

      1)   -  Прошло более 70 лет со времени окончания Великой Отечественной 

войны. Она шла долгих четыре года. Фашисты разрушили наши города, села, 

уничтожили фабрики, заводы. В этой войне погибло около 27 миллионов 

наших соотечественников. С первых дней войны в нашей стране началась 

мобилизация. Мужчины отправлялись на фронт, чтобы защитить нашу 

Родину. Наши воины сражались, не щадя своей жизни. Тысячи героев 

совершали подвиги, которые навсегда останутся в истории нашей страны. 

           Мы всегда должны помнить, какой ценой была завоевана победа. 

Сколько сил и мужества потребовалось нашему народу, чтобы остановить 

«коричневую чуму» и освободить от фашизма европейские страны! 



            О войне написано много книг. Это романы, повести, рассказы и, 

конечно, стихи. Одним из самых замечательных произведений на эту тему 

является  стихотворение К. Симонова «Сын артиллериста». 

              В основу многих произведений, написанных Симоновым, легли 

действительные факты и события. Героями его произведений часто 

становились реальные люди, с которыми поэт бок о бок сражался с врагом. 

Так было и с героями стихотворения «Сын артиллериста». 

    

2) Выразительное чтение учителем стихотворения «Сын артиллериста». 

 

3) Беседа: 

(Свои ответы подтверждать цитатами из текста, где это необходимо) 

 - Какой теме посвящается стихотворение? 

- Кто герои этого стихотворения? 

- Какое настроение вызвало у вас это стихотворение? 

- Что о них рассказывает автор? 

- Что восхищает нас в героях этого стихотворения? Какие качества, черты 

характера свойственны этим героям? 

- Какой эпизод вам понравился больше всех? 

- Какие строки особенно вам запомнились? Прочитайте их выразительно. 

- Какие картины рисует поэт, рассказывая о войне и ее героях? 

4) - Какие тропы и стилистические фигуры использует поэт в следующих 

строчках? 

На экране появляются строки со слов «Всю ночь шагая…» до слов «Не 

жалейте огня!»  

3. Подведение итогов урока. 

- Чем понравилось нам стихотворение К. Симонова «Сын артиллериста»? 

- Почему майор Деев был вынужден  рисковать жизнью своего сына?  (Деев 

тоже совершает  свой подвиг.  Во имя общего дела, во имя спасения сотен 

людей  он рискует самым дрогим, что у него есть - сыном). 



- Можно ли поступок Леньки назвать героическим? (Да, ведь он вызвал огонь 

на себя, чтобы начисто разбить фашистов. За беспредельное мужество, 

твердость духа его можно назвать настоящим героем). 

4. Комментирование и выставление оценок за урок. 

5. Домашнее задание. 

1) Сделать иллюстрации к стихотворению К. Симонова «Сын артиллериста»; 

2) Выразительное чтение наизусть отрывка из стихотворения ( по выбору 

учащихся). 

 

 


