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Тема: «Полуторка» 

Возраст: 10-11 лет 

Тип занятия: сообщение и усвоение новых знаний 

Вид занятия: интегрированное 

Методы обучения:  

- словесный (беседа, рассказ, объяснение)                                   

- наглядный                            

- практический 

Форма обучения: коллективная, групповая 

Материально-техническое оснащение: 

- оборудование: столы, стулья 

- наглядные пособия: презентация 

- технические средства: ноутбук, экран, проектор 

- дидактический материал: макет машины «Полуторка» 

- перечень материалов и инструментов: пазлы для сборки машины 

«Полуторка», листы бумаги, ручки. 

Цель: вызвать интерес у обучающихся к военной технике 

Задачи:  

- познакомить обучающихся с историей автомобиля «полуторка»; 

- развивать воображение, фантазию, самостоятельность мышления; 

- воспитывать чувство гордости за свою страну, ответственности, 

умение работать в команде; 

- способствовать развитию переноса полученных знаний в новую 

ситуацию.  
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Ход занятия 

1. Организационная часть. 

- приветствие 

- проверка отсутствующих 

- организация рабочих мест 

- назначение дежурных 

2. Изложение нового материала. 

Педагог: Сегодня мы с Вами  открываем новый раздел нашей 

программы – «Военная техника», который имеет особое значение в этом 

учебном году. 

А почему, ребята? (ответы: празднование 70-летия Победы в ВОВ, 

юбилейный год) 

Педагог: Да, 70 лет, как закончилась война, тяжёлая, многострадальная, 

освободительная. Все меньше становится участников тех далёких событий. 

Наша задача сохранить память о военных событиях. Поэтому в этом году я 

больше занятий посвящаю этому разделу, на которых мы будем говорить и 

показывать, выполнять практические задания, делать модели и тему занятия 

я сообщу вам в стихах (стих Василия Разина «Полуторка») 

Полуторка 

Разин Василий 

Мы помним свою историю 

Полуторку марки «ГАЗ», 

Символом стала которая 

И жизни спасала не раз! 

 

Продукты везла по Ладоге, 

http://www.stihi.ru/avtor/razinva
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Держал её тонкий лёд! 

Все знали одно, но главное – 

Полуторка лишь пройдёт. 

 

С кабиною деревянною 

И с фарой всего одной 

Отважно, порой отчаянно 

Она принимала бой. 

 

Надёжна, проста, маневренна, 

Испытана много раз, 

Бездорожьем войны проверена 

Полуторка марки «ГАЗ». 

 

Машина, войну прошедшая 

Ни разу не подвела. 

С конвейера ГАЗа сошедшая 

Другой быть и не могла! 

 

И были тогда заложены 

Традиции марки «ГАЗ»: 

Простая, большая, надёжная 

Исполнит всегда приказ! 

 

Педагог: Итак, тема занятия «Полуторка» (слайд 1). Отдавая дань 

памяти ВОВ, нельзя не вспомнить грузовичок, который внес наибольший 

вклад в Победу. Маленький, неказистый, по своему красивый грузовичок, 

составляющий половину автомобильного парка Красной Армии. В годы 

войны не каждому автомобилю достается такая богатая и интересная судьба, 

как этому. 
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Педагог: Придумана  «Полуторка» была в США (слайд 2) компанией 

«Форд». Правительство СССР заключило соглашение с «Фордом» о передаче 

производственных технологий оборудования. И в 1929 году началось 

строительство автозавода в г. Нижний Новгород. 

Но советские инженеры принялись модернизировать автомобиль.  

Например, деревянную кабину заменили на металлическую, изменили 

рулевой механизм, а двигатель установили от легковушки ГАЗ-м (слайд 3). 

Но всё изменила война… 

Задание 1 

Педагог: Ребята, давайте подумаем вместе с вами, а что изменилось в 

судьбе автомобиля? (педагог выслушивает предположение обучающихся,  

анализирует их, подводит итог) (слайд 4) 

- мобилизация автомобилей на войну  

- большие потери с первых дней войны 

- модернизация на удешевление и ускорение производства 

Задание 2 

Педагог: Внимание на экран (слайд 5). Здесь 2 автомобиля довоенный и 

военный. Чем они отличаются друг от друга? (педагог выслушивает ответы 

обучающихся,  делает выводы, что изменилось в военном автомобиле) 

Педагог: (читает строки из стихотворения «Полуторка») 

            С кабиною деревянною 

            И с фарой всего одной 

            Отважно, порой отчаянно 

            Она принимала бой. 

Сейчас мы поговорим о героических буднях «Полуторки»: 

- участвовала в битве за Москву (слайд 6) 

- ходила по «дороге жизни» зимой во время блокады Ленинграда 

(слайд 7) 
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Для  его жителей это транспортное средство было спасением. 

Перегруженная сверх нормы, взбиравшаяся на возвышенности задним ходом, 

она доставляла в город продовольствие, эвакуировала больных ленинградцев, 

в основном стариков и детей.  

Педагог: А ещё зимой 1941-1942 года в блокадном городе появилась 

легенда, что однажды водитель заглохшей на льду Ладожского озера 

полуторки отогревал её двигатель разорванным ватником, смоченном в 

бензине, и намотанным на руки, а после уходил от обстрела, не успев 

скинуть горящие тряпки с рук. Так и приехал в город, с обожженными до 

костей руками. И каждый, получавший блокадную пайку в 125 грамм хлеба 

верил, что в этом кусочке жизни есть толика муки, привезённой безымянным 

героем по дороге жизни на перегруженной сверх всех норм «полуторке».   

Педагог: Ребята, мне хочется прочитать вам воспоминания ветерана 

Великой Отечественной войны, которая была водителем «Полуторки» 

 «…1942 году Лида прочитала в газете объявление о том, что на фронт 

требуются вольнонаёмные парни и девушки.  

«Я сагитировала двенадцать девчонок, и все мы поехали в воинскую 

часть. Под Москвой, где станция Щербинка, был аэродром Остафьево. А мы 

учились в автороте, которая обслуживала самолёты, водить машины и 

заправлять баки самолётов горючим», - говорит Лидия Александровна. 

Проучилась она три месяца. Сначала ей дали машину ЗИС, которая 

должна была подъезжать к самолёту задним ходом. Но Лида боялась 

нечаянно повредить самолёт и попросила дать ей полуторку. Полуторки 

подъезжали к самолёту бортом параллельно… 

Первым впечатлением для любого шофёра являются дороги. По 

многим дорогам прошла полуторка Лидии. 

«Самые плохие дороги были на Украине, - вспоминает Лидия 

Александровна, - не дороги, а кисель чернозёмный. А поручат подвезти 

боеприпасы – их надо доставить в срок. И никого твои дорожные трудности 

не волнуют. Приказано доставить – надо доставить, во что бы то ни стало. 
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Застрянет, бывало, машина, смотришь, если идут по дороге солдаты, 

просишь: «Ребята, помогите!» А ведь им тоже медлить нельзя, у них свой 

приказ. Изругаются они все таким отборным матом, но всё же помогут 

вытащить машину». 

О том, что поездка для шофёра является серьёзным испытанием не 

только его водительского умения, но и силы духа свидетельствует такой 

случай. 

Лида везла раненых в открытом кузове своей полуторки. Тента не было 

у неё всю войну. Шёл противный холодный дождь со снегом. Дул 

промозглый ветер. Всё небо было серо, неприглядно. И дорога совсем 

раскисла. Машина забуксовала. Не идёт и всё тут… 

Приехали! Лида сняла свои единственные короткие сапожки, всё равно 

грязь набьётся, и выскочила босиком из кабины на улицу.  

Глянула в одну сторону – нет никого, в другую посмотрела – то же 

самое. Пуста дорога и не видно на ней ни одного солдатика, ни одного 

взвода. Вздохнула и, вытащив из кабины лопату, сама принялась за дело – 

освобождать из дорожного плена машину. Ноги закоченели, задеревенели. 

Лиза прыгнула в кабину, мотор работает, погрелась и снова за дело. И так – 

до победы над дорогой!  

А в кузове совсем холодно. Замёрзли раненые бойцы, некоторые 

плакать начинают.  

- Ну, что детки, случилось? – нежно, спрашивает солдат Лида.  

- «Голова болит… Холодно…» 

- Потерпите, скоро в медсанбат прибудем, там палатки есть – утешает и 

приободряет их Лида. А то и песенку споёт какую – нибудь. Всё веселее 

солдатам, и унывают они уже не так. 

«Очень страшно и тяжело было на Курской дуге, - рассказывает Лидия 

Александровна… Мы знали, что немцы должны были начать наступление в 

мае 1943 года, но они перенесли его. И всё равно разведка наша узнала о 

новой, точной дате немецкого наступления – 5 июля. И так хорошо 
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«катюши» встретили их, что в тех местах, куда попали ракеты, ни одной 

живой души не осталось. А немцы лучшие свои танки пустили в бой, 

«пантеры», «тигры». Они стеной сплошной шли против наших Т-34. Танки и 

авиация, авиация и танки. Шум, грохот, копоть, стоны…Людей очень много 

гибло в битве на Курской дуге. Невозможно было подъехать к раненым, 

чтобы их забрать…  

А вода под Курском белая как молоко, с известью перемешанная… 

Такие же, с извёсткой, дороги. Ведёшь машину и, белое облако 

поднимается, сквозь которое невозможно ничего разглядеть. Я воду в 

канистру из реки набирала и возила раненым. Пока везёшь, известь-то и 

осядет. Подъезжала к кому могла, поила водой, потом под мышки брала и 

тащила их в кузов… Тяжело. Ох, я и намучилась! Полуторка машина 

маленькая и серьёзно раненых человек 10-12 могла только принять… 

3. Выполнение практического задания. 

Педагог: Сейчас мы с вами разделимся на 2 группы. На ваших стульях 

прикреплены цифры 1 и 2. У кого цифра 1 я приглашаю за стол № 1, у кого 2 

– за стол № 2. Перед Вами конверты с пазлами. Вам необходимо собрать 

машину (каждая команда собирает машину, время не ограничивается) 

Педагог: С первым заданием вы справились, а теперь каждая группа 

получает разные задания. 

Задание 1 группе: (педагог достает конверт и читает задание) 

Водители «Полуторок», ходивших по «дороге жизни»,  сами вносили 

изменение в свои автомобили. Это было связано с тем, что «Дорогу жизни» 

немцы бомбили и в ночное время, передвигаться незамеченными сложнее, 

часто машины проваливались под лёд. Что придумали водители? 

Задание 2 группе: (педагог достает конверт и читает задание) 

Составить рассказ фронтового водителя полуторки на тему «Один день 

войны». 

4. Подведение итогов занятия. 
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Педагог: Прекрасно, ребята, вы справились с заданием. А теперь 

вернёмся в настоящее время. Подумайте над вопросом: 

- Как называется машина, которая продолжает традиции полуторки в 

наше время? 

(Дети дают ответы) 

Педагог: правильный ответ «Газель». И в подтверждение этому строки 

стихотворения. 

 

Сейчас продолжает традиции 

Полуторка - наша «ГАЗель». 

«ГАЗель» - это наша Скорая. 

«ГАЗель» - наше МЧС. 

Проедет любыми дорогами, 

Спасая «Невский экспресс». 

 

И там – далеко от офисов 

Доставит в горящий лес 

Людей, что с пожарами борются –  

Сотрудников МЧС. 

 

Фургон, грузовик, автобус, 

Полиция, МЧС, 

Газовики, Нефтяники, Скорая 

Почта России, Экспресс. 

 

«ГАЗель» - эта та же полуторка 

Но только с кабиной «Люкс» 

Надёжна, быстра, продумана, 

Проверена – это плюс! 
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Мы знаем свою историю, 

Историю марки «ГАЗ». 

России с её просторами 

«ГАЗель» - это в самый раз! 

 

Педагог: Занятие наше подошло к концу, но мне хотелось, чтобы тема 

была продолжена дома. 

Ребята, расскажите своим родным, чтобы вы сегодня узнали и 

попросите им рассказать о ваших родных в годы войны. 

А сейчас приводим в порядок рабочие места. Следующее занятие по 

расписанию. 
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Методические рекомендации 

 

- для лучшего усвоения данного раздела «Военная техника» можно 

начать с экскурсии, где выставлена военная техника; 

- заранее подготовить цифры и столы со стульями для выполнения 

практического задания, прикрепить цифры; 

- если обучающихся в группе много, то за столы для выполнения 

практического задания посадить перед началом занятия; 

- т.к. в данном разделе программы не предусмотрено изготовление 

машины «Полуторка», то выполняется её сборка из пазлов; 

- чтение легенды можно сопроводить музыкой; 

- если в группе много обучающихся, то задания 2 можно 

выполнить разбив на малые группы и использовать раздаточный материал 

(фото автомобилей); 

- на выполнение практического задания отнести определённое 

время. 

- данное занятие можно использовать как внеклассное 

мероприятие в школе; 

- изготовить пазлы можно самой. Для этого нужно распечатать 

фото «Полуторки» на листе А4, запланировать, разрезать на части. 
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