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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
5 июля 1943 года под Курском на огромном выступе советскогерманского фронта, растянувшемся между городами Орѐл и
Белгород, началось грандиозное сражение, определившее исход
Второй мировой войны. «Битва в районе Курска, Орла и Белгорода
является одним из величайших сражений Великой Отечественной
войны и Второй мировой войны в целом. Здесь были не только
разгромлены отборные и самые мощные группировки немцев, но и
безвозвратно подорвана в немецкой армии и народе вера в
гитлеровское фашистское руководство и в способность Германии
противостоять все возрастающему могуществу Советского
Союза» [Жуков, 2002: 164]. В Докладе Председателя
Государственного Комитета Обороны на торжественном заседании
Московского Совета депутатов трудящихся с партийными и
общественными организациями г. Москвы 6 ноября 1943 года
отмечалось: «Если битва под Сталинградом предвещала закат
немецко-фашистской армии, то битва под Курском поставила еѐ
перед катастрофой» [Стариков, 2013: 162].
Но кроме этого, Курская дуга, как назвали еѐ позднее, была
величайшим танковым сражением за всю историю военной техники.
В ней принимало участие до 8 тыс. единиц бронетехники. Особенно
ожесточѐнные бои развернулись 12 июля у железнодорожной
станции Прохоровка. Тогда, на узком участке фронта шириной всего
8-10 км, в лобовой атаке сошлись 1200 танков отборных войск: 5-я
гвардейская танковая и два отдельных танковых корпуса (2-й и 2-й
гвардейский) с советской стороны и 1-я дивизия Лейбштандарте-СС
«Адольф Гитлер», 2-я танковая дивизия СС «Дас Райх» и 3-я
танковая
дивизия
СС
«Тотенкопф»
немецко-фашистских
захватчиков.
Данное мероприятие посвящено художественной реконструкции
танкового сражения с использованием популярной настольной
военно-исторической игры «Танковый бой». Реконструкция
проводится на основе рассказов С.П. Алексеева (Алексеев, С.П.
Победа под Курском / С.П. Алексеев. – Москва: Детская литература,
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2010. – 130 с.) и ориентирована на школьников 4-6 классов.
Поскольку при проведении мероприятия важны не правила игры, а
поле и модели танков Т-34 и «Пантера», то их можно изготовить
самостоятельно, используя готовые схемы и бумажные развѐртки,
или пластиковые модели (см. Приложения 1, 2).
В цели мероприятия входят:
Познавательная:
- познакомить
с
рассказами
С.П. Алексеева,
посвящѐнными Курской битве;
- на материале рассказов восстановить основные этапы
великой битвы и вспомнить имена еѐ героев.
Развивающая:
- развить основы культуры чтения;
- научить выстраивать прочитанный материал в
логическом и хронологическом порядке;
Воспитательная:
- воспитать интерес к истории родной страны;
- воспитать в подростках уважение к подвигу наших
предков;
- воспитать любовь к Родине и патриотизм.
На мероприятии обсуждаются следующие вопросы:
- Какую роль сыграла Курская битва в ходе Великой
Отечественной войны?
- Благодаря чему мы победили в самом кровопролитном
сражении?
Метод, положенный в основу сценария: литературная играреконструкция.
Оборудование: выставка-инсталляция «Огненная Дуга», модели
танков.
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ПРАВИЛА ИГРЫ
Игра проводится на поле, изображающем линию фронта у
железнодорожной станции Прохоровка. Поле расчерчено на
квадраты, отмечающие ходы. По обе стороны линии фронта
выстраиваются наши и немецкие танки. Каждый участник игры
«назначается» командиром одного танка. Зрители «назначаются»
авиационным прикрытием, чтобы в трудную минуту поддержать
«танкистов».
Ведущий задает вопросы по рассказам С.П. Алексеева,
касающиеся Курской битвы, последовательно каждому «командиру
танка». В случае правильного ответа с поля снимается один
вражеский танк, а «танкист», давший правильный ответ, продвигает
свою машину на один ход вперед. Если участник игры затрудняется
дать ответ, ему на помощь приходят товарищи-«танкисты». Если они
отвечают правильно, то также снимается один вражеский танк, но не
ответивший участник остается на месте, а вперед продвигается танк
более удачливого товарища. Если никто из «танкистов» не смог
ответить на вопрос, то на помощь приходит «авиация», то есть
зрители. В этом случае вражеский танк считается подбитым, но
наши танки остаются на месте.
Если же никому не удалось ответить на вопрос ведущего, то с
поля снимается советский танк, а в наступление переходят немцы.
Задача игроков – уничтожить все танки противника правильными
ответами. Тот, кто продвинется дальше всех, получает
благодарность (см. Приложение 3).

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ
Ведущий. Здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня у нас не
обычное мероприятие – нам предстоит отправиться в далѐкий 1943
год и помочь нашим войскам в сражении под Курском. Это
сражение знаменито тем, что окончательно определило ход не
только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны.
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По словам нашего замечательного полководца Г.К. Жукова, именно
в Курском сражении были разгромлены самые мощные немецкие
войска и была окончательно подорвана вера немцев в фашистское
руководство и его способность противостоять Советскому Союзу.
Но кроме этого, Курская дуга, как назвали еѐ позднее, была
величайшим танковым сражением за всю историю военной техники.
В ней принимало участие до 8 тыс. единиц бронетехники. Особенно
ожесточѐнные бои развернулись 12 июля у железнодорожной
станции Прохоровка. Тогда, на узком участке фронта шириной всего
8-10 км, в лобовой атаке сошлись 1200 танков отборных войск: 5-я
гвардейская танковая и два отдельных танковых корпуса (2-й и 2-й
гвардейский) с советской стороны и 1-я дивизия Лейбштандарте-СС
«Адольф Гитлер», 2-я танковая дивизия СС «Дас Райх» и 3-я
танковая
дивизия
СС
«Тотенкопф»
немецко-фашистских
захватчиков.
К сегодняшней нашей встрече вы все прочитали рассказы
С.П. Алексеева, где говорится о самых важных событиях Курской
битвы и о великих подвигах советских солдат. Эти рассказы сегодня
помогут нам одолеть «армады фашистских танков». И пусть наше
сражение – всего лишь игра, но знания, которые вы получите, будут
настоящими.
Перед вами карта того самого участка фронта под Прохоровкой,
где шли самые ожесточѐнные бои и противник был остановлен. По
обе линии фронта выстроились советские и фашистские танки. Нам
нужно несколько самых смелых и знающих человек, которые на
время игры станут командирами наших танков.
(выбирают ребят)
Все остальные назначаются «авиационным прикрытием». Вы
вступите в бой позже. Итак, правила очень простые. Я по очереди
задаю вопрос по рассказам С.П. Алексеева конкретному «командиру
танка». В случае правильного ответа с поля снимается один
вражеский танк, а «танкист», давший правильный ответ, продвигает
свою машину на один ход вперед. Если участник игры затрудняется
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дать ответ, ему на помощь приходят товарищи-«танкисты». Если они
отвечают правильно, то также снимается один вражеский танк, но не
ответивший участник остается на месте, а вперед продвигается танк
более удачливого товарища. Если никто из «танкистов» не смог
ответить на вопрос, то на помощь приходит «авиация», то есть вы,
уважаемые зрители. В этом случае вражеский танк считается
подбитым, но наши танки остаются на месте.
Если же никому не удалось ответить на вопрос ведущего, то с
поля снимается советский танк того командира, которому был задан
вопрос, а в наступление переходят немцы. Ваша задача –
уничтожить все танки противника правильными ответами. Тот, кто
продвинется дальше всех, получает благодарность. Вы готовы?
Тогда начинаем.
Вопросы по рассказам С.П. Алексеева
1.

Кто командовал нашими войсками под Курском? (генералы
К.К. Рокоссовский и Н.Ф. Ватутин)

2.

Кто командовал немецкими войсками? (фельдмаршалы Фон
Клюге и Манштейн)

3.

Когда началось Курское сражение? (5 июля 1943 года)

4.

Как оно началось? (советские войска начали артподготовку за
десять минут до немецкой)

5.

Как удалось узнать точную дату немецкого наступления? (с
помощью разведчиков)

6.

Почему немцы дважды откладывали наступление? (у них были
не готовы новые типы вооружения)

7.

Какие цели ставили перед собой фашисты? (Прорваться к
Курску и окружить советские войска, располагавшиеся на
Курском выступе)

8.

Что
такое
контрнаступление?
(наступление
после
оборонительных боев, в которых противник ослабляется)

9.

Какие новые танки были у немцев? («Тигры» и «Пантеры»)
7

10. Почему батальон капитана Бельгина в бою у Крутого Лога
назвали «железным»? (выстоял перед танками и пулемѐтами и
не отступил)
11. Возле какого города появилось больше всего фашистских
«Тигров»? (Обоянь)
12. Как звали лейтенанта, который первым подбил три «Тигра»?
(Бессарабов)
13. Какую военную хитрость применил солдат Добрянский в
поединке с немецким «Тигром»? (прижался к борту танка и
кружил вместе с ним по полю)
14. Какой неповторимый подвиг совершил лѐтчик Горовец? (сбил за
один вылет девять немецких бомбардировщиков)
15. Знаменитый лѐтчик, сбитый весной 1942 года, и в течение 18
дней добравшийся до своих, потерявший обе ноги и
научившийся ходить на протезах? (Алексей Петрович Маресьев)
16. Какие три подвига совершил Герой Советского Союза Алексей
Петрович Маресьев? (полуобмороженный добрался до своих,
научился ходить на протезах и в первом же бою на Курской дуге
сбил три фашистских самолѐта)
17. Как в битве под Прохоровкой сержант Николаев спас экипаж
подбитого танка? (направил горящий танк на таран)
18. Чем были знамениты курские соловьи? (это были миномѐты
«Катюша»)
19. Кого в советской армии называли «огородниками»? (минѐров)
20. Почему немцы боялись советских партизан? (партизаны вели
боевые действия в тылу, взрывая мосты, по которым шли
подкрепления, и убивая военачальников)
21. Какую хитрость пытались применить немцы для сохранения
своих танков? (немецкие самолѐты делали вид, что атакуют
колонну)
22. Какой хитростью ответили
деревянные макеты)
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на

это

наши?

(перевозили

23. В честь кого назвали советские командиры две наступательные
операции под Курском? (в честь фельдмаршалов Кутузова и
Румянцева)
24. Чем знаменит был Кутузов? (разбил Наполеона в 1812 году)
25. Кто же под Курском сражался лучше других: артиллерия, танки,
авиация? (все сражались одинаково храбро)
Подведение итогов
Ведущий. Итак, сражение завершилось. Вы показали себя
настоящими знатоками, что помогло вам победить. А теперь мы
вручаем благодарность самому знающему участнику нашей игры.
Приказом ведущего библиотекаря КОХЛ за отличные боевые
действия в литературной игре, посвящѐнной Курской битве,
благодарность объявляется (имя читателя, ответившего на большее
число вопросов). На этом наша игра завершается. Всем спасибо!
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Список рассказов С.П. Алексеева

Первые залпы
Звероловы
Особые
Железный батальон
Гвардейский аппетит
Трубка
Вальс Добрянского
Горовец
Три подвига
Чѐрный день
Николаев
Добрыня
Курские соловьи
Генералы против фельдмаршалов
Огородники
Москва — Иркутск
Обида
Память
Хороши у гиганта лапы
Вниз и вверх
Беркут
Необычная операция
«Кутузов»
«Румянцев»
Надѐжная интуиция
Поклон победителям
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Приложение 1
Пример сборных моделей танков Т-34 и «Пантера»

Бумажная модель танка Т-34 образца 1941 г.

Пластиковая модель немецкого танка T-V «Пантера»
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Приложение 2
Карта игры
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Приложение 3
Образец благодарственного письма победителю
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