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Цель мероприятия:  привлечь внимание учащихся к знаменательной дате в 

истории России, в игровой форме повторить и обобщить изученный материал. 

Задачи: 

 Образовательная – повторить основные исторические события 

Отечественной войны 1812 г.,  дать им оценку, вспомнить героев войны, 

проанализировать причины победы русской армии; 

 Развивающая – развитие умений и навыков работы с историческим 

источником, с иллюстрациями, формирование картографических 

знаний и умений, формирование у учащихся познавательных 

интересов, творческих навыков, развитие их внимания и восприятия, 

воображения и памяти, культуры речи; 

  Воспитательная – на примерах героической борьбы русского народа   

воспитание чувства гордости за свой народ, патриотизма и 

самоотверженности.  

Учащимся 8 класса заранее дается задание повторить историю 

Отечественной войны 1812 года.  

Класс заранее делится на три или четыре команды, и соответственно 

количеству команд расставляются в кабинете столы. 

 Правила игры: 

1. Каждый член команды должен принять участие в игре не менее раза;  

2. Если команда, которой задали вопрос не ответила, то право ответа 

переходит другой команде;  

3. За правильный ответ – 2 балла, ответ с неточностями – 1 балл;  

4. Капитан команды следит за активностью игроков, контролирует, чтобы 

каждый член команды принял участие в игре; 

5.  За первое место участники команды получают отметку «5».  

Вступительное слово учителя: 

Война 1812 г. одна из самых заметных дат в истории России. В 2012 г. 

наша страна отмечает 200-летие этого знаменательного события. Ведь это 
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событие является одной из самых героических страниц истории нашей Родины. 

Наполеон считался величайшим военным гением Европы, и победа русского 

народа над завоевателем имела огромное значение не только для 

современников, но и поныне волнует потомков, служит предметом гордости. 

Поэтому тема войны 1812 года вновь и вновь привлекает к себе внимание 

исследователей, оставаясь актуальной в  исторической науке.  

Сегодня на нашем мероприятии, которое   представляет собой игру-

путешествие по событиям 1812 года мы с вами не только вспомним ранее 

изученный материал, но и узнаем много нового.  

В начале нашего мероприятия хочется зачитать  слова А.С. Пушкина:  

«Гроза двенадцатого года 

  Настала – кто тут нам помог? 

  Остервенение народа, Барклай,   

  Зима иль русский бог?», 

В завершении нашей игры путешествия вы должны постараться ответить на 

вопрос: «Почему русский народ сумел одолеть самую непобедимую армию в 

мире на тот исторический момент?».    

I. Первая станция  нашей игры путешествия называется литературная, вам 

будут зачитаны отрывки стихотворений, а вы должны назвать имя человека, 

про которого они написаны. 

1. Ему, погибельно войною принужденный, 

Почти весь свет кричал: ура! 

При визге бурного ядра 

Уже он был готов - но... воин дерзновенный! 

Творец смешал неколебимый ум, 

Ты побежден московскими стенами... 

Бежал!., и скрыл за дальними морями 

Следы печальные твоих высоких дум  

 (о Наполеоне) 

 

2. Хвала тебе, наш бодрый вождь, 

Герой под сединами! 

Как юный ратник, вихрь, и дождь, 

И сколь с израненным челом 

Пред строем он прекрасен! 
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И сколь он хладен перед врагом 

И сколь врагу ужасен!   

(о Кутузове) 

 

3. ...душой готов на подвиг ратный, 

Берег войска, не шел вперед, 

А шел упрямо на попятный. 

И невзлюбил его народ.        

И недовольства смутный ропот 

Шел словно тень за ним шаг в шаг. 

Сквозь канонаду, конский топот 

Он слышал вечное: чужак... 

Упряма заблуждений сила. 

И даже Пушкина перо 

Не очень-то и защитило, 

Добром воздавши за добро,   

(о Барклае де Толли) 

  

4. Начальник в бурке на плечах, 

В косматой шапке кабардинской, 

Горит в передовых рядах 

Особой яростью воинской. 

Сын белокаменной Москвы, 

Но рано брошенный в тревоги, 

Он жаждет сечи и молвы, 

А там что будет - вольны боги,   

(о Д. Давыдове) 

  

5. Я зрел, как ты, впереди своих дружин, 

В кругу вождей, сопутствуем громами 

Как божий гнев, шел грозно за врагами,   

(о Кутузове) 

  

6. Удальцов твоих налетом 

Ты - их честь, пример и вождь - 

По лесам и по болотам, 

Днем и ночью вихрь и дождь, 

Сквозь огни и дым пожара 

Мчал врагов, с твоей толпой 

Вездесущ, как божья кара, 

Страх нежданного удара 

И нещадный дикий бой!   

(о Д. Давыдове) 

  

7. И ты стоял - перед тобой Россия! 
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И вещий волхв, в предчувствии борьбы, 

Ты сам слова промолвил роковые: 

« Да сбудутся ее судьбы!..» 

И не напрасно было заклинанье: 

Судьбы откликнулись на голос твой!.,  

(о Наполеоне) 

  

8. Хвала, наш Вихорь-атаман, 

Вождь невредимых, ____________! 

Твой очарованный аркан 

Гроза для супостатов. 

Орлом шумишь по облакам, 

По полю волком рыщешь, 

Летаешь страхом в тыл врагам, 

Бедой им в уши свищешь…   

(Об атамане Платове) 

 

9. И ты... и ты, ____________? 

Вотще друзей молитвы, 

Вотще их плач... во гробе он, 

Добыча лютой битвы. 

Еще дружин надежда в нем; 

Всё мнит: с одра восстанет; 

И робко шепчет враг с врагом: 

«Увы нам! скоро грянет». 

А он... навеки взор смежил, 

Решитель бранных споров, 

Он в область храбрых воспарил, 

К тебе, отец Суворов.   

(О Багратионе) 
 

 Подсчитываются итоги 1 тура.  
  

II. Вторая станция нашей игры путешествия называется картинная галерея, с 

помощью презентации вам будут показываться события Отечественной 

войны 1812 года, а вы должны назвать что это за событие.  

  1. 
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 (совет в Филях)  

2. 

 

 (Наполеон занял Москву без боя)    

3.  
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 (Наполеон покидает Москву)  

 4.   

 

(Бородинская битва)   

 Подводятся итоги 2 этапа.  

III. Третья станция  нашей игры называется портретная галерея, вам будут 

показаны портреты героев Отечественной войны 1812 года, а вы  должны 

назвать их имена.   

1.   
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(Кутузов М.И.)  

2.  
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 (Барклай де Толли М.Б.)  

  

 

  

  

  

 

  

  3.  
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(Багратион П.И.)   

  

  

 

  

   

 

   

 

 4.   
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  (Тормасов П.А.)  

 

  

  

   

  

 

  

5.  
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(Раевский Н.Н.)  

 6. 

   

 (Давыдов Д.В.)   

7.  
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(Дурова Н.А.)   

Подводятся итоги 3 этапа.  

IV Станция называется картографическая. Работа с контурной картой. Каждой 

команде раздается контурная карта, которую они должны заполнить, за 

каждый правильно обозначенный пункт, дается 1 балл.  

V  Станция называется Победная. Каждой команде  раздается лист с 

вопросами, на обсуждение дается 5 мин. 

 Обучающие должны обсудить и ответить на вопрос: что помогло русской 

армии одержать победу в Отечественной войне 1812? 

1. Чувство патриотизма 

2. Героизм солдат и офицеров 

3. Талант и дальновидность полководцев 

4. Твердость Александра I 

5. Народный характер войны (партизанское движение) 

6. Генерал Мороз.   

  

Прежде чем представитель  от каждой команды выступит с полученным 

результатом обсуждений, учитель говорит следующие слова: Говоря о 
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причинах победы русского народа, хочу привести слова писателя и 

мыслителя Н. Г. Чернышевского: «Главнейшими причинами нашего 

торжества в 1812 году должны быть признаваемы твердая решимость 

императора Александра Благословенного, патриотизм народа, мужество 

наших армий и искусство полководцев».   

 В завершении мероприятия учитель говорит слова, с которых игра-

путешествие  начиналась:             

                               «Гроза двенадцатого года 

  Настала – кто тут нам помог? 

  Остервенение народа, Барклай,   

  Зима иль русский бог?», 

Наше мероприятие подошло к завершению, кто из вас может ответить на 

вопрос: «Почему русский народ сумел одолеть самую непобедимую армию в 

мире на тот исторический момент?».     

Ответы обучающихся. 

Подсчитываются заработанные баллы команд, называется победитель.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


