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Цели урока: 

образовательные: познакомить учащихся с ролью животных во время войны, 

усвоить исторические понятия,  

развивающие: развивать устную речь, мышление, навыки чтения, логические и 

творческие способности, умение работать в группах, оценивать свои 

достижения. 

воспитательные: воспитывать чувство гордости за свою страну, сопереживание, 

патриотизм. 

 Ход урока 

Здравствуйте ребята! Сегодня мы проведем необычный урок. Давайте 

поприветствуем наших гостей. 

Урок начинается с музыкальной заставки (В Мире животных)  



Ребята, кому ни будь знакома эта музыка? С чем она ассоциируется? 

(Ответы детей) О ком мы будем сегодня говорить? 

На доске записана дата (1941-1945). 

Ребята вам знакома эта дата?  

Ответы детей. 

Итак, наш урок посвящен животным во время ВОВ. 

Вторая Мировая Война оставила неизгладимый след в истории нашей страны и 

всего мира. В это страшное время народ, как на передовой, так и в тылу, 

проявлял немереную отвагу и мужество. Как никогда была важна дружба, 

преданность и взаимопомощь. Подвиг советского народа и союзников трудно 

переоценить.  

Мало кто знает, что в то время бок о бок с солдатами гордо и отважно 

сражались братья наши меньшие. Для того что бы узнать какие животные 

служили и помогали людям  нам необходимо выполнить задания, которые у вас 

на столах, у каждой группы свой конверт с загадками и картинками с ответами.  

Чтобы выполнить задание вам нужно найти загадку (загадки под номерами 

1,2,3,4), прочитать  ее и найти ответ-картинку (на картинке изображение 

животного) 

 

1. Загадка № 1(Загадки у каждой группы свои)  

Не мой бы труд, не мой бы век, 

Ты плохо жил бы, человек. 

Но в век машины и мотора. 

Боюсь, в отставке буду скоро. 

 

С этим животным 

Знакомы вы с детства: 



Возит кареты, 

Не зная кокетства. 

 

Не пахарь, не столяр, 

не кузнец, не плотник, 

а первый на селе работник. 

 

Вот так транспорт, он живой! 

По названью - гужевой. 

Он возил в двадцатом веке 

Дроги, сани и телеги. 

Каждая группа зачитывает загадку и ищет отгадку слайд2- задание, слайд 3 

отгадка-фотография лошади во время ВОВ.  

Слово учителя: 

Лошади  

Несмотря на то, что Вторую Мировую называют войной моторов, лошади 

сыграли далеко не последнюю роль в битвах. Только по официальным данным 

численность лошадей в Советской Армии составляла 1,9 миллиона голов.  

В войну лошадей применяли как транспортную силу, особенно в артиллерии. 

Упряжка в шесть лошадей тянула пушку, меняя огневые позиции батареи.  

Обозы с продовольствием и полевые кухни доставляли на позиции именно 

лошади. Бойцы, назначенные связными, также часто предпочитали коня 

мотоциклу.  

Несмотря на то, что лошадь не могла преодолеть больше 100км за сутки, но она 

могла пройти там, где не проедет никакая техника, и причем сделать это 

незаметно. Поэтому часто лошадей использовали для стремительных рейдов по 

тылам противника, для налетов и диверсий. Зачастую раненые были обязаны 



жизнью лошадям: большинство лазаретов были на «конной тяге».  

В свою очередь люди о своих друзьях также не забывали. Раненых лошадей на 

поле боя не бросали, а доставляли в ветеринарные лазареты. Тяжело раненых 

лошадок до лазарета довозили на автотранспорте, там им делали сложные 

операции и выхаживали до полного восстановления. Точных данных о том, 

сколько лошадок погибло за войну нет. Но считается, что во Время Великой 

Отечественной Войны Советская Армия потеряла больше миллиона верных 

коней.  

2. Загадка №2 

Заворчал живой замок,  

Лѐг у двери поперек.  

Две медали на груди -  

Лучше в дом не заходи.  

 

Не говорит, не поѐт,  

А кто к хозяину идѐт -  

Она знать даѐт.  

 

Гладишь - ласкается,  

Дразнишь - кусается.  

 

В будке спит,  

Дом сторожит.  

Кто к хозяину идѐт,  

Она знать даѐт.  

 



Проживает во дворе,  

В личном доме-конуре,  

И на всех, кого не знает,  

То рычит она, то лает.  

 

Белый хвост, чѐрный нос  

Наши тапочки унѐс  

В уголок под кровать  

И не хочет отдавать.  

 

Лежит - молчит,  

Подойдешь -  

Заворчит.  

Кто к хозяину идѐт,  

Она знать даѐт.  

Собаки  

Во время Войны четвероногие друзья внесли свой важный вклад в общую 

Победу. Будучи верным другом человеку, собаки выполняли самые разные 

роли.  

Собаки забирали с линии огня раненных (около 700 тысяч раненых было 

спасено собаками за время войны) и доставляли на поле боя боеприпасы. Через 

самое пекло собаки-связисты доставали важные поручения (за годы войны ими 

было предано более 120 тысяч подобных поручений). В лесах и болотах собаки 

отыскивали наших раненных солдат и приводили к ним медиков. С помощью 

четвероногих было разминировано 303 крупных города и населѐнных пункта, 

среди которых – Псков, Смоленск, Брянск, Львов, Минск, Киев, Сталинград, 

Одесса, Харьков, Воронеж, Варшава, Вена, Будапешт, Берлин, Прага, а также 



18394 здания и обнаружено свыше четырѐх миллионов мин. Собаки наносили и 

прямой удар по врагу.  

 

3. Загадка № 3 

Вся мохнатенькая, 

Сама усатенькая, 

Днем спит 

И сказки говорит, 

А ночью бродит, 

На охоту ходит. 

(Кошка) 

*** 

Выгнул спину он дугой, 

Замяукал. 

Кто такой? 

Потянулся сладко– 

Вот и вся загадка. 

(Кот) 

*** 

В мягких тапочках ступает, 

Схватит мышь — и убегает. 

(Кот) 

Даже по железной крыше 

Ходит тихо, тише мыши. 



На охоту ночью выйдет 

И как днем все видит. 

Часто спит, а после сна 

Умывается она. 

(Кошка) 

Загадки про кошек на букву * З * 

Зеленые глаза — всем мышам гроза. 

(Кот) 

*** 

Задремлю я и пою 

Песенку тебе свою. 

Но когда я на охоте– 

Не ленивый я в работе. 

Кошки  

 

Несмотря на то, что кошки не обладают выносливостью и силой лошадей, 

обучаемостью собак, они также помогли людям пережить тяжелые годы войны. 

Благодаря своей чувствительности кошки безошибочно определяли 

приближение надвигающейся бомбардировки, активно выражали свое 

беспокойство и, таким образом, предупреждали своих хозяев о 

приближающейся опасности. Большую роль кошки сыграли в блокадном 

Ленинграде. Кошки защищали продовольствие и произведения искусства 

Эрмитажа от посягательств крыс. Известно, что кошки приносили свою добычу 

хозяевам, а сами умирали от голода. Кошки свои теплом согревали детей. А 

когда в Ленинграде закончилась провизия, то кошки сами становились едой для 

людей.  

Настало время, когда в Ленинграде не осталось ни одной кошки и город начали 

атаковать крысы. Интересно, что после прорыва блокады наравне с 



необходимым продовольствием в город ввезли более 5 тысяч дымчатых кошек, 

которые и спасли Ленинград от крыс. Кошки помогали пережить войну и 

фронтовикам. Солдаты заводили в своих окопах и землянках кошек, и те 

спасали их от грызунов, а значит и от инфекций которые мыши и крысы 

переносили.   В Тюмени в 2008 году в память о кошках, спасших  блокадный 

Ленинград от крыс, был открыт «Сквер Сибирских кошек». Двенадцать 

скульптур кошек и котят, вылитых из чугуна и покрытых специальной 

золотистой краской подтверждают высказывание – «Никто не забыт, ничто не 

забыто»…    

 

4. Загадка № 4  

Как зовут почтальона, 

которому адреса не пишут 

и на словах не говорят, 

а он всѐ-таки письма доставляет?  

(Голубь) 

 

Меня сизокрылым 

Все с детства зовут. 

Как символа мира 

И любят, и чтут. 

(Голубь)  

 

Ну, а это птица мира, 

Только в небесах парила, 

Быстро к нам спустилась в ноги, 

Смело ходит по дороге 



И боится только кошек, 

Ей даем семян и крошек. 

С нами птица круглый год, 

Воркованием поет. 

(Голубь)  

 

Подбирает он проворно  

Кинутые ему зерна  

И гнездится на карнизе 

Наш любимый ...  

(Голубь сизый) 

(П. Смолин)  

 

Посмотрите на балкон: 

Он с утра воркует тут. 

Эта птица - почтальон, 

Пролетит любой маршрут.  

(Голубь) 

Птица Мира и добра! 

Птица счастья и тепла! 

Эта птица – почтальон, 

Не собьется с курса он. 

Он живет на площадях, 

На деревьях, и ветвях. 



Он воркует, не поет, 

Бодро семечки клюет. 

Реагирует на свист, 

Он боится хищных птиц. 

Символом свободы стал... 

Птицу эту кто узнал?.. 

(Голубь) 

Брушевский И. 

 

Сизый - дикий, каждый знает. 

И почтовым он бывает! 

Очень нежный, очень смелый  

Символ мира – это белый. 

(Голубь)  

 

Символ мира – это он 

И отличный почтальон. 

А ещѐ и в дождь и в холод 

Путь домой отыщет … 

(Голубь)   

 

Эта птица - символ мира, 

Чердаки еѐ квартира, 

Там, где площади, фонтаны, 



Ищет крошки постоянно! 

(Голубь) 

Голуби  

 Хотя во время войны активно использовали радиосвязь, голубиная почта не 

канула в "лету". Дело в том, что на начало войны проводная связь действовала 

только на расстоянии 3 км, радио – 5 км. Кроме того, зачастую техника 

выходила из строя. И тут на помощь приходили почтовые голуби. Всего за годы 

войны почтовыми голубями было доставлено более 15000 «голубеграмм».   

Голуби представляли собой такую угрозу для врага, что нацисты специально 

отдавали приказы снайперам отстреливать голубей и даже натаскивали 

ястребов, которые исполняли роль истребителей. На оккупированных 

территориях издавались указы Рейха об изъятии всех голубей у населения.   

 

Мы отгадали все загадки и узнали какие животные помогали и спасали людей в 

ВОВ. У вас на столах листочки, как вы думаете, что нужно сделать? 

Нарисовать животное, которое вам больше всего запомнилось, понравилось. 

(на рисунок остается 5 -7 минут) 

Опрос детей. Кого вы нарисовали? Чем он помог людям во время ВОВ?   

Заключительное слово учителя: 

Лошади, собаки, кошки и голуби, как и люди совершали подвиги. И гибли, как 

и люди. Как и Герои Великой Отечественной Войны, боевые животные спасли 

тысячи человечески жизней и помогли приблизить долгожданный День 

Победы.  

 


