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Конспект занятия  

«Куйбышевцы на фронтах Великой Отечественной войны» 

 

Халетова Алия Ильдаровна, 

учитель истории и обществознания 

МБОУ Школы № 116 г. о. Самара  

 

Класс: 7-й.  

Цель: воспитывать патриотические чувства на основе ознакомления с боевыми подви-

гами наших земляков – героев Великой Отечественной войны. 

Задачи занятия: 

обучающая:  

– развить интерес к истории своей Родины; 

– закрепить знания учеников о Великой Отечественной войне; 

развивающая: 

– расширить знания о Великой Отечественной войне;  

воспитательная:  

– развивать чувство патриотизма;  

– сохранить преемственность памяти как моральной обязанности, человеческого и ис-

торического долга; 

– воспитывать гордость за своих героев-земляков, любовь к Родине, к своему народу.  

Место проведения: школьный музей Боевой славы.  

Используемые технологии: кейс-метод. 

Оборудование и материалы: интерактивная доска, карточки с заданиями, презента-

ция, музыкальное сопровождение.  

 

№ 

п/п 
Этап занятия 

Цель деятель-

ности 
Деятельность учителя 

Деятель-

ность уче-

ников 

1 Организаци-

онный  

Определить уро-

вень подготовки 

к занятию 

Организует приветствие и си-

туацию самооценки готовно-

сти к занятию. 

 

Приветствие учителя: 

– Здравствуйте, ребята! Сего-

дня наш урок проходит в му-

зее не случайно, он проходит 

накануне 77-й годовщины по-

беды в Великой Отечествен-

ной войне. Сегодня мы с вами 

продолжаем тему, начатую на 

прошлом занятии 

Оценивают 

готовность к 

занятию. 

 

Приветст-

вуют учите-

ля 

2 Мотивацион-

но-целевой  

Эмоциональный 

настрой на заня-

тие. 

Формирование 

интереса к по-

знавательной 

деятельности на 

занятии. 

Формулировка 

целей 

– Ребята, я сейчас прочитаю 

вам стихотворение Василия 

Федорченко.  

И давайте еще раз сформули-

руем цель нашего занятия!  

Я буду говорить о земляках, 

О тех, бесстрашных и ушед-

ших рано, 

Чьи голоса звучат издалека, 

Сжимая сердце матери, как 

Ответы уче-

ников 
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раны. 

О тех, кто в дверь не посту-

чит уже, 

Чьи имена теснятся в длин-

ных списках. 

Слились, как в песне, как в од-

ной душе, 

Их души молодые в обелисках 

3 

 

Изучение но-

вого материа-

ла 

Изучение и пер-

вичное осозна-

ние нового ма-

териала.  

 

Кейс-метод. Ра-

бота в группах. 

Можно разде-

лить на группы 

по рядам  

– Сейчас я вам предлагаю вы-

полнить задание и проверить, 

как вы усвоили материал 

прошлого занятия.  

 

Учитель раздает карточки с 

заданиями, в которых нужно 

соотнести фотографии Героев 

Советского Союза и совер-

шенный подвиг в годы войны 

(приложение 1). 

 

Проверка выполненного зада-

ния с использованием ИКТ.  

 

– А сейчас я вам хочу расска-

зать о Герое Советского Сою-

за, который проживал в городе 

Самаре. Владимир Иванович 

Чудайкин отличился в ходе 

взятия Берлина. Его танк тогда 

действовал в составе штурмо-

вой группы. Командир экипа-

жа погиб, и командование 

принял на себя старшина Чу-

дайкин. В бою его танк при-

крывал огнём и бронёй насту-

пающую пехоту, подавлял 

огневые точки противника и 

уничтожил до 30 вражеских 

солдат. Кроме того, танкисты 

Чудайкина помогли экипажу 

соседней боевой машины по-

гасить огонь и отбуксировали 

её в укрытие, а сами затем 

снова вернулись в бой. 

 

В ходе штурма рейхстага танк 

Чудайкина был подбит, а сам 

он ранен и контужен. Только 

через месяц, вернувшись из 

госпиталя, он узнал, что Ука-

зом Президиума Верховного 

Совета СССР от 31 мая 1945 

Слушают 

внимательно 

учителя, вы-

полняют за-

дание  
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года за образцовое выполне-

ние боевых заданий командо-

вания и проявленные мужест-

во и героизм в боях с немецко-

фашистскими захватчиками 

ему было присвоено звание 

Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда». Имя 

Владимира Ивановича Чудай-

кина носит МБОУ Школа 

№ 150 г. о. Самара. На доме, 

где жил ветеран, установлена 

мемориальная доска. 

Владимир Иванович Чудайкин 

скончался 20 октября 2020 го-

да в городе Самаре. Он был 

последним Героем Советского 

Союза в нашем городе. 

 

Сейчас внимание на экран, 

предлагаю вам просмотреть 

видеофрагмент интервью с 

Владимиром Ивановичем 

(URL: 

https://www.youtube.com/watch

?v=N5Ar1xn-ll0)  

Физкультминут-

ка.  

Упражнения для 

снятия зритель-

ного утомления 

1. Зажмурить глаза. Открыть 

глаза (5 раз). 

2. Круговые движения глаза-

ми. Головой не вращать (10 

раз). 

3. Не поворачивая головы, от-

вести глаза как можно дальше 

влево. Не моргать. Посмотреть 

прямо. Несколько раз морг-

нуть. Закрыть глаза и отдох-

нуть. То же самое вправо (2–3 

раза) 

Ученики 

выполняют 

зарядку 

Работа с экспо-

зицией в школь-

ном музее.  

 

На фоне музы-

кальных компо-

зиций песен во-

енных лет, 

ребята озвучи-

вают подготов-

ленные сообще-

ния 

– Посмотрите, ребята на дан-

ный стенд (приложение 2). 

Здесь вы видите фотографии 

наших земляков-героев Вели-

кой Отечественной войны, с 

которыми нас сегодня позна-

комят учащиеся 7-го класса. 

Ребятам было дано опере-

жающее задание – подгото-

вить сообщение о героических 

подвигах наших земляков  

Зачитывают 

сообщения  

4 Рефлексия  Самоанализ и На экране вопросы по теме Отвечают на 

https://www.youtube.com/watch?v=N5Ar1xn-ll0
https://www.youtube.com/watch?v=N5Ar1xn-ll0
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самооценка дос-

тижения обу-

чающимися по-

ставленной цели 

занятия:  

– Что нового узнали на заня-

тии?  

– С какими героями-

земляками познакомились? 

– Больше всего меня удиви-

ло… 

 

Учитель:  

– Предлагаю сегодняшнее за-

нятие закончить песней «День 

Победы» 

вопросы  

 

 

Приложение 1 

 

Карточки с заданиями, в которых нужно соотнести фотографии  

Героев Советского Союза и совершенный подвиг  

в годы Великой Отечественной войны 

 

 

Ольга Александровна Санфирова – родилась в Са-

маре, она ровесница Октябрьской революции (1917 

года рождения). В то беспокойное время ей не при-

шлось сидеть на одном месте – 9 классов она окон-

чила в Коломне Московской области, а жила и рабо-

тала в Ташкенте. Авиацией «заболела» еще в 

юности. В армии – с первых месяцев войны, окон-

чила Батайскую военную авиационную школу. В 

1942 году стала командиром эскадрильи знаменито-

го 46-го гвардейского ночного бомбардировочного 

авиаполка, летчиц которого за отвагу и беспощад-

ность к врагу фашисты окрестили «ночными ведь-

мами». Гвардии капитан Ольга Санфирова соверши-

ла 630 боевых ночных вылетов на уничтожение 

живой силы и укреплений противника. Отважная 

летчица погибла смертью храбрых 13 декабря 1944 

года при возвращении с боевого задания. Ольга по-

хоронена в братской могиле в белорусском городе 

Гродно. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 23 февраля 1945 года за образцовое выпол-

нение боевых заданий командования и проявленные 

мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками гвардии капитану Санфировой Ольге 

Александровне посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза. Ее именем названы: улица в Са-

маре и в белорусском Гродно, где она похоронена. 
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Вадим Иванович Фадеев в июне 1941 года попро-

сился на фронт. Первым его боевым заданием было 

охранять от гитлеровцев шахты в районе Констан-

тиновки, в Донбассе. А последний свой бой Фадеев 

провел 5 мая 1943 года. В небе над станицей Крым-

ской на Кубани он вступил в неравный бой с фаши-

стскими самолетами, сбил два самолета противника, 

но и сам был сбит. 24 мая 1943 года гвардии капита-

ну В. И. Фадееву было посмертно присвоено звание 

Героя Советского Союза. Улица Вадима Фадеева 

находится в Промышленном районе. 

 

Капитан армии Михаил Павлович Агибалов в годы 

Великой Отечественной командовал 1-м танковым 

батальоном 21-го танкового полка 21-й танковой 

бригады 30-й армии на Калининском фронте. Погиб 

смертью храбрых в бою 17 октября 1941 года, в ходе 

рейда 21-танковой бригады на Калинин в деревне 

Напрудное. Михаил Агибалов прикрыл отход своего 

экипажа к лесу, приказав своим ребятам уходить, а 

сам лег за пулемет. Сначала числился пропавшим 

без вести. 23 сентября 1942 посмертно награжден 

орденом Ленина. 4 апреля 1985 года к 40-летию По-

беды, улица была переименована в честь Героя Со-

ветского Союза Михаила Агибалова. 

 

Иван Гурьянович Булкин в сентябре 1942 года в 

районе Моздока с группой бойцов преградил путь 

тридцати фашистским танкам. За проявленные на-

ходчивость и отвагу он был награжден орденами 

Красного Знамени и Красной Звезды. 19 января 1943 

года 347-я дивизия подошла к городу Ставрополю. 

Не желая потерять город, фашисты решили его 

уничтожить. Иван Булкин возглавлял штурмовую 

группу из 25 бойцов. Ночью они пробрались в го-

род, разгорелся бой. Наступил новый день, бой все 

еще длился. Советские бойцы были уже в полквар-

тале от центра города. У ворот дома № 92 по про-

спекту Сталина (ныне проспект К. Маркса, 100) 

Иван Булкин был убит. 21 января, во время похорон 

павших в бою, на могиле старшего лейтенанта Бул-

кина читали стихи, обнаруженные у него в кармане. 

Посмертно Иван Булкин был награжден орденом 

Красного Знамени. Улица Ивана Булкина находится 

в Советском районе Самары. 
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Николай Францевич Гастелло после окончания 

авиационного училища стал командиром тяжелого 

бомбардировщика, затем командиром эскадрильи. 

Участвовал в боях на реке Халхин-Гол, в советско-

финляндской войне. Накануне Великой Отечествен-

ной войны бомбардировочный полк, где он служил, 

находился в Белоруссии. В день начала войны Ни-

колай находился в родительском доме. В тот же ве-

чер он был в своей части и пошел сразу в бой. Пер-

вым в своей авиадивизии он 24 июня сбил 

вражеский самолет. 26 июня 1941 года – последний 

день в его жизни. В тот день по Молодечненскому 

шоссе двигались колонны фашистских танков и мо-

торизованной пехоты. Группа советских бомбарди-

ровщиков под командованием Гастелло начала ата-

ку на колонну. Снаряд фашистской зенитки 

попадает в бомбардировщик Гастелло. Пламя сбить 

не удалось, и экипаж пошел на таран. Гастелло было 

посмертно присвоено звание Героя Советского 

Союза. Члены его экипажа были награждены орде-

нами Отечественной войны 1-й степени также по-

смертно. Улица Гастелло проходит через два района 

Самары – Октябрьский и Советский. 

 

Александр Матвеевич Матросов работал в Куйбы-

шеве. Когда началась война, его зачислили в роту 

автоматчиков. Наступил день, когда их стрелковая 

бригада получила приказ выступить на передовую. 

200 километров прошли они, от станции Земцы до 

места назначения – Большого Ломоватого бора. 23 

февраля 1943 года 2-й стрелковый батальон, где 

служил Александр, получил задание овладеть опор-

ным пунктом в деревне Чернушки. Во время боя 

создалось напряженное положение. Огонь из замас-

кированного вражеского дзота, прикрывавшего под-

ступы к деревне, не давал возможности бойцам вы-

полнить боевую задачу. Понимая, что дорога каждая 

секунда, Матросов бросился к дзоту и закрыл своим 

телом амбразуру. Так, пожертвовав своей жизнью, 

рядовой Александр Матросов спас бригаду и обес-

печил выполнение боевой задачи. На тот момент 

ему было всего 19 лет. Улица Александра Матросо-

ва проходит в Советском и Промышленном районах 

города Самары. 
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Дмитрий Михайлович Карбышев возглавил строи-

тельство Самарского и Симбирского укрепрайонов 

по разработанной им схеме обороны. Война застала 

его в Гродно, в штабе 3-й армии. 8 августа 1941 го-

да, пробиваясь из окружения, при форсировании 

Днепра севернее Могилева, будучи контуженным, 

он попадает в плен. У коменданта концлагеря 

«Шталаг-324» было предписание Гиммлера попы-

таться склонить Карбышева на службу рейху. За три 

с половиной года Карбышев прошел через трина-

дцать лагерей смерти, в том числе Освенцим, Май-

данек, Заксенхаузен, Маутхаузен. В ночь с 17 на 18 

февраля 1945 года Карбышева вывели раздетым на 

площадь Маутхаузена и обливали холодной водой 

из брандспойтов до тех пор, пока он не превратился 

в ледяную статую. За исключительную стойкость и 

мужество 16 августа 1946 года Карбышеву было по-

смертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Улица Карбышева проходит в Советском районе 

Самары. 

 

 

Приложение 2 

 

Экспозиция, посвященная героям-землякам, 

Музея Боевой славы «Они защищали Москву» 

МБОУ Школа № 116 г. о. Самара 

 

   
  


