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Цель: воспитание любви к Родине, ценностного отношения к истории страны, 
её героическому прошлому в годы Великой Отечественной войны 1941–1945гг

Задачи: 

• Ознакомление обучающихся со славными страницами истории Российской 
армии;

• расширение представления обучающихся об истории создания 
отечественной военной техники;

• воспитание патриотизма и чувства гражданской ответственности на примере 
изучения истории Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.;

• развитие умения анализировать информацию, представленную в различных 
знаковых системах, источниках информации; аргументированно 
высказывать свою точку зрения.

• 9 класс 

• УМК «Физика, 9 класс», А.В.Перышкин,  Е.М.Гутник

• Тема урока: «Броня крепка, и танки наши быстры»



План урока в форме деловой игры «Броня 
крепка, и танки наши быстры»

• Историк 1: История создания танков. Производство танков в 
СССР;

• Военный инженер: Конструктор Т-34 – Котин Жозеф Яковлевич;

• Историк 2: Роль танков в Сталинградском и Курском

сражениях; 

• Архивист: Вклад якутян в строительстве танковой колонны 
«Советская Якутия» и  именных танков Якутии в ВОВ;

• Военком: Якутяне – танкисты в ВОВ;

• Искусствовед: Танки в живописи;

• Композитор: Гимн танкистов;

• Литературовед: Произведения советских писателей о танках;

• Журналист: Обобщение пройденного материала. 



Историк 1: История создания танков. 



Историк 1: Производство танков в СССР



Историк 2: Производство танков в СССР



Военный инженер: Конструктор Т-34 –
Котин Жозеф Яковлевич

Жозеф Яковлевич Котин

• Дата рождения 26 февраля (10 марта) 1908[1]

• Место рождения- Павлоград, Екатеринославская губерния,

• Российская империя

• Дата смерти 21 октября 1979 (71 год)

• Место смерти Ленинград, РСФСР, СССР

• Страна Российская империя, СССР

• Научная сфера танкостроение

• Место работы Главный конструктор СКБ-2 Кировского 

завода (1937—1968); Ленинградский Политехнический 

Институт им. М. И. Калинина;

• Заместитель министра оборонной промышленности СССР 
(1968—1972).



Историк 2: Роль танков в Сталинградской 
и Курском сражениях



Архивист: Вклад якутян в строительстве 
танковой колонны «Советская Якутия» и  
именных танков Якутии в ВОВ



Военком: Якутяне – танкисты в ВОВ

Офицеров-танкистов готовят 

• Военная академия бронетанковых войск (Москва) 

• Высшие командные училища: Благовещенское высшее танковое командное училище, Казанское высшее танковое командное 

училище, Челябинское высшее танковое командное училище,

•Высшие инженерные училища: Омское высшее танковое инженерное училище (с 2008 года филиал ВА МТО)



Искусствовед: Танки в живописи



Композитор: Гимн танкистов

Борис Савельевич Ласкин (4 августа 1914, Орша, Могилёвская 

губерния — 22 августа 1983, Москва) — советский писатель, поэт, 

киносценарист, драматург, фронтовой корреспондент, автор 

юмористических рассказов и интермедий. Автор стихов песен, 

популярных со времён Великой Отечественной войны, таких как 

«Три танкиста», «Спят курганы тёмные», «Марш танкистов».

Песня впервые прозвучала в заставке фильма «Трактористы» (1939). 

В фильме песню исполнил герой Николая Крючкова Клим Ярко.

Легенда: экипаж танка БТ-7, участвовавший в боях у озера Хасан (шли с 8-29 июля 

до 11 августа 1938). 

Командир экипажа - Василий Михайлович Агарков, 

механик-водитель - Николай Сергеевич Житенёв, 

башенный стрелок  - Сергей Михайлович Румянцев.

29 июля 1938 года - у сопки (высоты) Безымянной, в боевых действиях и до самого 

конца участвовал в хасанских событиях. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Литературовед: Произведения 
советских писателей о танках



Журналист: интервью у специалистов

• Историк 1: первые танки созданы в 1918 г. Производство танков в СССР было начато на Сталинградском 
тракторном заводе. 

• Военный инженер: первые танки КВ (Клим Ворошилов) и Т-34 были созданы в КБ Котина Жозефа Яковлевича. 

• Историк 2: Роль танков в Сталинградском (более 2000 танков),   и Курском (3444) сражениях была решающей. 
Сражения были выиграны советскими войсками.

• Архивист: на строительство 2 танковых колонн  «Советская Якутия» и именных танков Якутии якутянами было 
собрано более 21 млн рб;

• Военком: в ВОВ воевали якутяне – танкисты - Семен Осипович Никифоров, Титов Николай Михайлович( 
учитель Югюлятской школы), Емельян Степанович Таркин, Василий Иванович Дуткин, Михаил Михайлович 
Космачев – на Курской дуге. Супруги Бойко на танке «Колыма» прошли до Праги.

Офицеров-танкистов готовят Военная академия бронетанковых войск (Москва), Высшие командные училища: 
Благовещенское высшее танковое командное училище, Казанское высшее танковое командное училище, 
Челябинское высшее танковое командное училище, Высшие инженерные училища: Омское высшее танковое 
инженерное училище (с 2008 года филиал ВА МТО)

• Искусствовед: советские баталисты написали картины «Битва за Москву» (В.Н.Болтышев), «Ржев,август 1942. 
Бой в городском лесу» (В.Н.Болтышев), «Подвиг лейтенанта Таюпова у дер.Харино-Теленково»
(В.Н.Болтышев), «Минск 3го июля 1944г»(В.Волков).

• Композитор: Борис Савельевич Ласкин автор слов песни «Три танкиста», который стал гимном танкистов 
(1939).

• Литературовед: Советские писатели о танках: «Танки идут ромбом» (Анатолий Ананьев), «Танки» (Илья 
Бояшов), «Танковые засады» (Георгий Савицкий), «Танк «Иосиф Сталин» (Георгий Савицкий).



Использованная литература


