
Тема урока: «Письмо ветерану Великой  Отечественной войны»                                  

Цель: познакомить учащихся с письмом как с одним из видов письменных 

речевых жанров. 

Учебные задачи: развивать коммуникативные способности учащихся, учить 

анализировать написанное (выделять главное и обобщать, делать выводы) 

Развивающие: развивать навыки правильного написания письма, 

совершенствовать речь и умение письменно излагать свои мысли, развивать 

познавательный интерес и саму потребность в творческой деятельности, в 

самовыражении; развивать умение работать в группе 

Воспитательные задачи:  воспитывать интерес к эпистолярному жанру, 

воспитывать любовь и уважение к родному языку, историческому прошлому 

своей страны, ветеранам Великой Отечественной войны. 

Тип урока: урок развития речи с элементами исследовательской 

деятельности. 

Методы обучения (по степени мыслительной активности):  

побуждающе -репродуктивные, частично-поисковые. 

Формы работы: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Средства обучения: компьютер, интерактивная доска, презентация, 

карточки с заданиями, толковые словари. 

 

 

 

 

 

 



Ход урока 

I. Организ?ационный мо?мент. Слайд 1 

Течет река вре?мени. Прошло уже  более  се?мидесяти пяти  лет с того 

стр?ашного дня, ко?гда настеж?ь распахну?лись огром?ные двери во?йны, но не 

з?аживают ра?ны в сердц?ах человечес?ких. Мы не имее?м права заб?ыть ужасы 

это?й войны, чтоб?ы они не по?вторились в?новь. Мы не имее?м права заб?ыть тех 

со?лдат, котор?ые погибли р?ади того, чтоб?ы мы сейчас ж?или. Мы вновь и 

в?новь возвр?ащаемся мыс?лями в те суро?вые годы, к те?м героичес?ким дням. 

Сегодня н?аш урок пос?вящен к 75-летию Вел?икой Побед?ы.22 июня 1?941 года 

н?а нашу род?ину напал з?лой и силь?ный враг- фашистска?я Германия. Н?а 

защиту с?воей стран?ы встал вес?ь советски?й народ.  

1.Оформление з?аписей в тетр?адях 

Восьмое но?ября 

Классная р?абота (Оставить место д?ля темы уро?ка) 

2.Орфографическая р?азминка Слайд 2 -3 

Я знаю, ребята, что в?ы любите з?агадки. А сумеете л?и вы отгад?ать загадк?и, 

написанные в ст?ихотворной фор?ме? Попробуйте!  

1.От дома к до?му спешно о?н идет 

И что-то н?ам с улыбко?й подает. 

Задержится н?а миг - и с?нова в пут?ь,  

Ведь все е?го с надеж?дой ждут. 

А сколько но?востей он пр?инесет! 

И с легкой су?мкою домой по?йдет.                (Почтальон) 

2.Синий доми?к у ворот .Отгадай ,кто в не?м живет? 

Дверца узк?ая под кры?шей не для бе?лки ,не для мыш?и.  

В эту двер?ь влетают вест?и, два часа про?водят вместе.  

Вести долго не гост?ят ,во все сторо?ны летят.    (Почтовый я?щик и пись?ма) 

3.Ребята ,составьте пре?дложения пр?и помощи н?аших отгадо?к. 

Какие орфо?граммы вы встрет?или в пред?ложении?) 

 



3. Каллиграф?ическое пис?ьмо. 

Мм 

 Москва – город- герой 

4. Словарна?я работа:  

Ребята, сегодня мы з?апишем с в?ами вежлив?ые слова.  Слайд 4 

Здравствуйте 

До_ свидания 

Спасибо 

Благодарю 

Извините 

Пожалуйста 

III. Проверка до?машнего за?дания. 

1.Актуализация з?наний. Определение те?мы урока. 

-Ребята, вся наша бо?льшая стра?на будет от?мечать в это?м году 75 лет 

побе?ды в Великой Отечест?венной вой?не. Мы уже з?накомились с не?которыми 

про?изведениям?и, посвяще?нными  это?й героичес?кой страни?це прошлого 

н?ашей станы. 

Дома вы читали фр?агмент из к?ниги В. Канецкого «Кто смотр?ит в облак?а». 

Героиня это?го произве?дения девоч?ка Тамара о?казывается в б?локадном 

Ле?нинграде, го?лодном, на?полненным с?мертью. По сч?астливой с?лучайности 

де?вочку спас?ает от вер?ной смерти Однорукий, устраивает ее р?аботать 

почт?альоном. С обр?азом почты с?вязаны дет?али, в котор?ых воплоще?н мотив 

жиз?ни. 

- Какие это дет?али? (на «живой» м?ашине была н?адпись «Почт?а»; живая 

м?ашина, от нее сз?ади летит те?плый дымок; почт?а – это дв?ижение, те?пло, 

а знач?ит, жизнь). 

-Какое значе?ние приобрет?ает образ почт?ы? (Почта и си?мволически, и в 

пр?ямом смысле ст?ановится с?пасением Т?амары: там о?на спасаетс?я от  



голода, хо?лода, получ?ает  работу – р?азносить п?исьма, получ?ает рабочую 

карточ?ку). 

- Почему Однорукий, отдавая Т?амаре коррес?понденцию. Го?ворит: «Ес?ли 

ты брос?ишь сумку … то стане?шь  подлецом  и умрешь  подлецом?» Что 

для л?юдей в бло?кадном Лен?инграде зн?ачила почт?а? (Ответы дете?й) 

Учитель. Вы верно по?дметили. Письма связ?ывали милл?ионы людей, 

р?азлученных во?йной. Пись?ма вселяли у?веренность, со?гревали ду?шу, были 

поддер?жкой и радост?ью, долгож?данной весточ?кой от сам?ых дорогих и 

л?юбимых.  Солдаты  п?исали  их в перер?ыве между бо?ями, в гос?питалях, н?а 

передово?й, а бойцы с нетер?пеньем жда?ли  весточ?ку от родн?ых и близк?их. 

Выживат?ь в тылу и борот?ься с враго?м на фронте  помогали  письма. 

Выходит почт?альон - перео?детый учен?ик, раздает п?исьма. 

-Ребята у в?ас в руках солдатские треугольн?ики, письм?а военных лет.  

По?пробуйте  до?гадаться, что бу?дем делать се?годня на уро?ке? 

Ответы детей(будем писат?ь письма). 

-Сегодня на уро?ке мы с ва?ми изучим но?вый письме?нный жанр, ж?анр письма, 

бу?дем учитьс?я писать п?исьма.  

- Для чего ну?жны письма? 

-Как вы ду?маете, что необ?ходимо знат?ь и чему н?аучиться, чтоб?ы правильно 

п?исать пись?мо. 

-Ребята, к?ак вы думаете, ко?му мы буде?м писать п?исьмо? 

- Что в не?м особенно?го? 

- Попробуйте сфор?мулировать це?ли и тему уро?ка. (Ответы дете?й) 

- Запишите те?му урока «Письмо Ветер?анам» Слайд 5 

Это очень от?ветственна?я работа- писать че?ловеку, про?шедшему во?йну и 

потер?явшему бое?вых товари?щей 



IV. Закрепление изуче?нного матер?иала. 

1.Работа над ку?льтурой и р?азвитием реч?и учащихся. 

Практическая р?абота с текстами. 

- Чем отлич?аются эти п?исьма от те?х, что мы пр?ивыкли получ?ать по почте? 

(формой, цвето?м и.т.п.) 

-Какие вид?ы писем ва?м известны? (письма друз?ьям, родны?м, близким; в 

п?исьмах мы поз?дравляем, б?лагодарим, из?виняемся, сооб?щаем новост?и, 

взрослые п?ишут делов?ые письма). 

-Да, письм?а бывают р?азные: лич?ные и офиц?иальные, поз?дравительн?ые, 

благод?арственные и т.?п. 

-Чем различ?аются эти в?иды писем? (Они обраще?ны к разны?м лицам: 

дру?жеские – к друз?ьям или зн?акомым, оф?ициальные – к оф?ициальному л?ицу, 

поздр?авительные – к дру?гу). Слайд 6 

- Письма р?азличаются по со?держанию. В дру?жеских пис?ьмах мы го?ворим о 

себе, уз?наем о том че?ловеке, с котор?ым перепис?ываемся, в н?их может б?ыть 

шутка, но?вость семе?йная или дру?жеская. Оф?ициальное п?исьмо- это сухое, 

точ?ное, корот?кое письмо- сооб?щение о че?м-то. В поз?дравительно?м письме 

со?держится поз?дравление с к?аким-то соб?ытием. 

- Эти пись?ма различа?ются и фор?мой обраще?ния. У вас н?а партах ле?жат 

тексты. Р?аботаем с н?ими. Прочитайте н?ачало писе?м, найдите сре?ди них 

лич?ные и дело?вые. 

 

 

 

 

 



 

 (Приложен?ие № 1) 

Текст №1. 

Здравствуй, бр?атишка! 

Шлю тебе с?вой горячи?й командирс?кий привет. Об?ижен, что мо?й младший 

бр?ат забыл ме?ня и не пи?шет ни сло?ва. Пришли м?не свое фото. Уч?ись. 

Помог?ай матери. Не д?авай никому с?пуску. 

(Из письма А?лександра  Визнера  семье) 

 

Текст №2. 

Письмо И. М?ихальчука в Т?амбовский об?ком ВКП(б) 

4 января 1?942 г. 

Делегация тру?дящихся г. Т?амбова и об?ласти в сост?аве 21 чело?века, в то?м 

числе бр?игады артисто?в в составе 5 че?ловек Тамбо?вского обл?астного 

др?аматическо?го театра, пр?ибыла 30.1?2.41 года в по?литический от?дел 21-й 

ар?мии для вруче?ния нового?дних подар?ков трудящ?ихся город?а Тамбова и 

об?ласти бойц?ам, команд?ирам и пол?итработник?ам армии. 

Приезд доро?гих гостей в?ызвал огро?мный патриот?ический по?дъем в част?ях. 

Он вырос е?ще больше, ко?гда делегат?ы посетили не?посредстве?нно передо?вую 

линию фро?нта в райо?не действи?я нашей ар?мии. 

Всюду, где по?являлись де?легаты, их встречали с р?адостью и 

воо?душевление?м. 

Политический от?дел через де?легацию вы?носит от л?ица бойцов, ко?мандиров 

и по?литработни?ков 21-й ар?мии горячу?ю благодар?ность труд?ящимся горо?да 

Тамбова и об?ласти за и?х отеческу?ю заботу и и?х новогодн?ие подарки. 



Л?ичный состав арм?ии обязуетс?я на заботу тру?дящихся от?ветить нов?ыми 

победа?ми над гер?манским фа?шизмом. 

Враг будет истреб?лен. Побед?а будет за н?ами. 

Начальник по?литического от?дела 21-й ар?мии бригад?ный комисс?ар 

И. Михальчу?к 

Варианты от?ветов: 

-Первое пис?ьмо - личное, второе - оф?ициальное. Об это?м говорят прежде 

все?го обращен?ия: «Брати?шка!», «То?варищ секрет?арь!» В пер?вом письме 

у?потреблены р?азговорные с?лова и выр?ажения («Не д?авай никому с?пуску»). 

Во второ?м письме пере?дается дело?вая информ?ация, испо?льзована 

оф?ициальная ле?ксика. 

- Ребята, а в?ы писали, ко?гда-нибудь п?исьма? Как?им стилем ну?жно писать 

л?ичные пись?ма? (желательно ху?дожественн?ым) 

-Личное пис?ьмо - это п?исьмо инди?видуальное, а?вторское. 

- В дружес?ком письме мо?жно выражат?ь свое отно?шение к адрес?ату, 

употреб?ляя оценоч?ные прилаг?ательные. У?меете ли в?ы говорить л?асковые 

сло?ва своим б?лизким и ро?дным? 

-Какие обр?ащения умест?ны в офици?альном пис?ьме? Приве?дите пример?ы. 

V. Физкульт?минутка. Слайд 7 

Бравые сол?даты с пес?нями идут, 

А мальчишк?и следом р?адостно бе?гут. 

« Эх, лево?й, левой» с пес?нями идут, 

А мальчишки с?ледом радост?но бегут 

 

 

 



VI. Творческое пр?именение з?наний 

1.Работа в гру?ппах. Текст?ы на карточ?ках . 

2.Практическая р?абота с яз?ыковым матер?иалом: ана?лиз писем р?ядового 

Во?лкова В.А. 

- Давайте пере?несемся во вре?мени назад. Вс?лушаемся в со?лдатские п?исьма… 

Пис?ьма с войн?ы… С Великой Отечест?венной… С и?х страниц мы ус?лышим 

голос?а тех, кто  отдал сво?и жизни и з?доровье за н?ас с вами, з?а то, чтоб?ы мы 

жили и с?делали все то, что не ус?пели сделат?ь они. В н?их голоса це?лых 

поколе?ний, ценой ж?изни отсто?явших чест?ь, достоинст?во и незав?исимость 

н?ашей Родин?ы. 

Всего четыре п?исьма….. Эт?и письма п?исал Волко?в Василий А?лексеевич, 

1?923 года рожде?ния, рядово?й, пропавш?ий без вест?и. Урожене?ц п. Смоль?ный, 

Шатковского  района, Гор?ьковской об?ласти. Пис?ьма адресо?ваны жене А?нне 

Иванов?не (копии п?исем и пере?печатанные в?арианты, в котор?ых исправле?ны  

орфографичес?кие ошибки и, г?де возможно, пу?нктуационн?ые; непонят?ные 

слова про?пущены, на и?х месте сто?ит многоточ?ие) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тексты писе?м (приводим пр?имер одного п?исьма) 

Добрый ден?ь или вечер. З?дравствуй, Н?юра. 

Шлет Вам пр?ивет Ваш су?пруг В.А. Е?ще деткам Юре, М?ише, Римме, В?але по 

гор?ячему покло?ну. Нюра, пере?дай привет м?амаше Екатер?ине Федоро?вне и 

дяде Д?митрию Нико?лаевичу, а з?атем брату М?ихаилу и все?му его семе?йству 

по пр?ивету. По пр?ивету еще пере?дай моим сестр?ам, Нюре и Н?аташе, и ихим 

деткам. По гор?ячему привету все?м знакомым и друз?ьям. Нюра, во-?первых, 

сооб?щаю я Вам, что п?исьма ваши по?лучил, за котор?ые я Вас б?лагодарю. 

Н?юра, почему В?ы сами не н?аписали мне п?исьма, а кто-то в?ам писал. И оче?нь 

мало про?писали. Не про?писали, ка?к живы и з?доровы, и к?ак думаете про?жить 

в дал?ьнейшем. … дело я ваши?м письмом ост?ался не оче?нь доволен … что 

б?ыло написа?но и зачер?кнуто, что в?ашего Вась?ку лошадью з?адавило. М?не это 

дело не по?нятно, и не по?нятно, … г?де и как н?аходятся з?ятья и брат михаил. А 

про Ив?ана совсем не п?ишете. Он дер?жит с вами с?вязь или нет. З?атем ….вы 

меня ру?гаете, что п?исьмо не ш?лю. …. Из гор?ького я вые?хал на фро?нт 

неожида?нно и не с?мог дать в?ам знать о то?м, что мен?я отправил?и на фронт. А 

с фро?нта писать у?же было не?когда. Там в?ы сами знаете, п?исьма не п?ишут, а 

за?щищают род?ину, но ко?гда … я да?л знать о то?м, что я н?ахожусь в 

гос?питале. Во что ранен я ва?м писал. …. Три р?аны уже за?жали , еще только 

ост?алось две р?аны открыт?ые, но и о?ни скоро з?аживут. Скоро в?ыпишут , 

числа 19-?го декабря. Обр?атно поеду н?а фронт и бу?ду биться с т?акими 

варв?арами, с з?ахватчикам?и до после?дней капли кро?ви, до побе?дного конц?а 

над враго?м! 

Но, Нюра, з?атем, до с?видания. П?исать боль?ше нечего. Ж?ив и здоро?в. 

Поправился в  гос?питале при?лично. Харчишки хорошие, р?аботать нече?го, 

спи сколько хоче?шь. 

Но, Нюра, з?а свидания. 



Жду ответа б?ыстрого, чтоб?ы письмо в?аше могло пр?ийти не поз?днее 12 

де?кабря. 

Мой адрес: г. И?ваново, Ив?ановская об?ласть, почто?вый ящик № 98. 

Подпись Во?лков Васил?ий Алексее?вич. 

Оригинал.  Слайд  8-11 

  



  

 

Групповая р?абота: каждая гру?ппа (4) работ?ает с одни?м из четыре?х писем, 

з?аполняя лист с з?аданием. (Раздаётся л?исток толь?ко с навод?ящими 

вопрос?ами. Заполняется по хо?ду работы с п?исьмами).  

(Приложение № 3) слайд 12-16 

Прочитайте п?исьмо, пре?дставьте себ?я на месте со?лдата. Ответ?ьте на 

наво?дящие вопрос?ы и сформу?лируйте вы?воды для от?вета на проб?лемный 

вопрос. 

Наводящий во?прос Цитата или от?вет своими 

с?ловами. 

Вывод 

1.Датировано л?и 

письмо? 

Да. Это знак  у?важения к 

читающим. Точная д?ата 

ставил?ась для то?го, чтобы 

ро?дственники точ?но 

знали, что в этот де?нь их 



близ?кий человек бы?л ещё 

жив. 

2.Упоминает л?и 

солдат об 

обст?ановке на 

фро?нте? 

Нет. Говор?ит, что на 

фро?нт призвал?и 

неожидан?но, а «Там… 

з?ащищают Ро?дину». 

Мужественный и 

с?держанный, не хочет, 

чтоб?ы за него 

во?лновались. 

3.Как он 

обр?ащается к же?не? 

Сколько р?аз? 

«Здравствуй, Н?юра», 

Нюра, н?азывает же?ну 

уважите?льно на Вы, 5 р?аз 

обращаетс?я к ней 

Уважает же?ну, очень её 

л?юбит, вежливый, 

4. Кого ещё 

у?поминает в 

п?исьме? 

Родственников: м?ать 

(мамаш?а) и дядю, 

н?азывает по и?мени 

отчест?ву сыновей и 

дочере?й ласково н?азывает 

дет?ками; брат?а и сестер с 

и?х детьми, з?накомым 

прос?ит передат?ь привет. 

Всех помнит, все?х хочет 

упо?мянуть в п?исьме, 

скуч?ает и пере?живает за 

все?х. 

5. Встреча?ются ли в 

п?исьме 

простореч?ные 

слова (р?азговорная 

ле?ксика)? Ка?кие? 

Испра?вьте ошибк?и, 

напишите в 

соот?ветствии с 

нор?мами 

Мамаша (ма?ма, мамочк?а) 

Задавило ло?шадью 

Харчишки (питание, е?да) 

Засвидания (до свида?ния) 

Ихим (их) 

Разговорная ле?ксика - 

неотъе?млемая 

особе?нность 

эписто?лярного жа?нра. Её 

употреб?ление говор?ит о 

том, что а?втор писем – 

просто?й деревенс?кий 

мужчин?а. 

6. Чем особе?нно Письмо нап?исано не Автор пись?ма беспоко?ится 



интересуетс?я 

солдат? Поче?му? 

с?амой женой, сооб?щено 

мало новосте?й, многое 

з?ачеркнуто, з?доровы ли, 

что про?изошло в В?алькой, 

си?льно ли его з?адавило 

ло?шадью, где се?йчас зятья 

и бр?ат Михаил, п?ишут 

или нет, дер?жат ли связ?ь с 

домом. 

за се?мью, потому что 

знает, что в т?ылу многие 

у?мирали с го?лоду. 

Показан неравноду?шным 

и забот?ливым муже?м, 

родстве?нником, 

то?варищем. Оче?нь скучает 

и хочет б?ыть в курсе 

ж?изни большо?й семьи, 

в?ыражает не?довольство, 

что не обо все?м ему 

расс?казывают в п?исьме. 

7. Письмо н?аписано 

25 но?ября в 

гос?питале, ко?гда он 

получ?ил письмо из 

до?ма. Солдат ср?азу 

же отвеч?ает и 

прос?ит ответит?ь 

скорее, чтоб?ы 

письмо пр?ишло не 

поз?днее 12 де?кабря. 

Указ?ывает адрес. О 

чё?м это говор?ит? 

 Это говорит о то?м, что 

пис?ьмо, которое пр?идет 

позже, со?лдат не по?лучит, 

не уз?нает, как обсто?ят 

дела до?ма, и не с?может 

сооб?щить, куда бу?дет 

отправ?лен воеват?ь. Так 

доро?га ему сем?ья. 

8.Пишет ли со?лдат 

о сво?их ранения?х в 

подроб?ностях? 

«Во что ра?нен, я вам 

п?исал. Ранен в левую 

ру?ку», успок?аивает 

«нес?ложностью» р?анений 

«Тр?и раны уже з?ажили, 

Скромен, не ж?алуется, 

ко?нстатирует ф?акт, не 

хочет, чтоб?ы за него 

во?лновались, го?ворит о 

ра?нении, как о че?м-то 



еще то?лько осталос?ь 2 

раны открыт?ые». 

Внима?ние перево?дит на 

то, что в гос?питале 

хоро?шо кормят, мо?жно 

спать с?колько уго?дно, 

поравился. 

обыде?нном, нева?жном. 

Это говорит о бо?дром 

настрое?нии бойца. 

 

9 Думает ли со?лдат 

о демоб?илизации 

пос?ле ранения? 

«Скоро вып?ишут, числ?а 

19 декабр?я. Обратно 

пое?ду на фронт и бу?ду 

биться с т?акими 

варв?арами, с 

з?ахватчикам?и до 

после?дней капли кро?ви, 

до побе?дного конц?а над 

враго?м!» 

Мужественный, 

от?ветственны?й, не ищет 

по?водов воспо?льзоваться 

с?итуацией, чтоб?ы после 

ра?нения не воз?вращаться 

н?а фронт. 

10. Встреч?аются ли 

э?лементы 

со?лдатского 

фо?льклора в 

п?исьме? («Добрый 

вечер и?ли час, 

пи?шу письмо и ж?ду 

от вас.» и?ли «Буду 

ж?дать ответ, к?ак 

кило ко?нфет.» 

Нет. Письмо 

з?аканчиваетс?я так: «Нюр?а, 

засвидания. Жду быстро?го 

ответа». 

Пишет взрос?лый мужчин?а, 

у которо?го дома ост?алась 

боль?шая семья. Последнее 

п?исьмо заст?авило его 

во?лноваться о з?доровье 

бл?изких, поэто?му ему не 

до шуто?к. 

Во время р?аботы с пис?ьмами проис?ходит обме?н полученно?й в ходе 

м?икроисследо?вания писе?м информац?ией. Вывод о то?м, что могут н?ам 

рассказ?ать о солд?ате его пис?ьма с фронт?а, какие пр?авила напис?ания писем 



ну?жно соблюд?ать (Добав?ляют запис?и в кластер «?Правила на?писания 

писе?м») 

- Вы уже з?аметили, что в р?азных по со?держанию п?исьмах ест?ь одинаков?ые 

части. К?ак правило, в?ыделяются: Слайд  17 

1. Приветст?вие или обр?ащение - и?мя того, ко?му предназ?начено пис?ьмо. 

2. Вступле?ние - вопрос?ы, отражаю?щие интерес к ж?изни адрес?ата, добрые 

с?лова в его а?дрес, поже?лания. 

3. Основна?я часть – из?ложение инфор?мации, интересу?ющей адрес?ата. 

4. Заключе?ние - выра?жение уваже?ния, любви, пре?данности, фор?мулы 

проща?ния. 

5. Подпись, д?ата. 

- А нужно л?и соблюдат?ь этикет пр?и написани?и письма? (Письмо дол?жно 

быть гр?амотным, а?ккуратным, корре?ктным, не груб?ым, не оби?дным, 

после?довательны?м, чтобы б?ыть понятн?ым). 

6. Указыва?йте дату и место н?аписания п?исьма. 

7. Избегайте груб?ых, простореч?ных слов и в?ыражений. 

8. Не употреб?ляйте оборот?ы: «Лети с пр?иветом, вер?нись с ответо?м», «Жду 

от?вета, как со?ловей лета», «?Буду ждать от?вет, как к?ило конфет» и т.?д. 

3. Подготов?ка к напис?анию письм?а. 

Учитель. Бежит стре?мительно вре?мя вперед. С к?аждым годо?м  ветерано?в 

становитс?я все мень?ше и меньше. Д?авайте бере?жнее относ?иться к ни?м. 

Добрая п?амять, забот?а и вечная б?лагодарност?ь пусть ст?анут солдату 

н?аградой  з?а великий по?двиг. 

Пусть  пис?ьмо, напис?анное детс?кой рукой, со?греет душу ветер?ана. 

1. Работа над з?ачином пис?ьма. 



- Мы будем гото?виться к н?аписанию п?исьма ветер?ану Велико?й 

Отечестве?нной войны. 

- Кого наз?ывают ветер?аном? 

Подтвердим с?вои ответы д?анными тол?кового сло?варя. 

Обратите в?нимание на пр?авописание не?проверяемы?х безударн?ых гласных. 

Запишите это с?лово в тетр?адь. 

- Есть ли у в?ас родстве?нники, котор?ые защищал?и Родину  в го?ды Великой 

Отечест?венной вой?ны? Расска?жите о них. 

- С чего н?ачнем пись?мо? Какими с?ловами? (Дорогой де?душка, род?ной, 

милый, л?юбимый, глубо?коуважаемы?й ветеран, м?ногоуважае?мый). 

Запишите н?ачало пись?ма, т.е. обр?атитесь к ветер?ану (праде?душке, 

праб?абушке) 

     2. Работ?а над осно?вной часть?ю письма 

- Что следует з?а обращение?м к адресату? (основная ч?асть) 

- О чем мы мо?жем написат?ь ветерану? ( что знаем о во?йне, пожел?ать 

здоров?ья, рассказ?ать о свои?х успехах). 

     3. Устные от?веты на во?просы и за?пись наибо?лее удачны?х 

предложе?ний в тетрадь. (Вопросы вы?ведены на с?лайд). 

- Что ты з?наешь о во?йне и отку?да? 

- Кто из ро?дственнико?в защищал Ро?дину ? 

- За что благодарен ветерану? 

- О чем хоче?шь спросит?ь? 

- Как праз?днуют у нас в ш?коле, в посе?лке День Побе?ды? 

- О каких ус?пехах ты мо?жешь расск?азать ветер?ану? 

  4. Предупре?ждение  рече?вых и орфо?графически?х ошибок. 

- Какими с?ловами мож?но заменит?ь слово со?лдат? (Боец, воин, з?ащитник, 

ос?вободитель, геро?й, победите?ль). 

- Подберите с?инонимы к с?лову Родин?а (отчизна, отечест?во). 



   5. Работа н?ад заключите?льной част?ью. 

- Что пишут в з?аключитель?ной части п?исьма? (Пожелания, добр?ые советы и 

с?лова проща?ния) 

- Какие по?желания у в?ас есть ветер?ану? 

- Запишите ито?говые фраз?ы прощания. 

   6. Повторе?ние правил н?аписания п?исьма. 

-Послушайте нес?колько совето?в нашего почт?альона. 

Почтальон: Слайд 18 

1. Старайтесь п?исать ясно и просто, гр?амотно и а?ккуратно, кр?асиво 

и разборч?иво, не до?пуская недочето?в и ошибок. 

2. Обратите в?нимание на со?держание написанного. Определите, 

в?ысказана л?и основная м?ысль, выраз?или ли то, что хоте?ли 

сказать. 

3. Учитывайте то, ко?му вы пише?шь, ориент?ируйтесь н?а возраст и 

д?аже настрое?ние своего а?дресата. 

4. Будьте искре?нними, дру?желюбными. 

5. Не стесняйтес?ь выразить чу?вства любв?и, уважени?я, нежност?и, 

доверия, ес?ли вы ими н?аполнены. 

- Письма мы будем писат?ь на листа?х, которые с?ложим в фор?ме треугол?ьника, 

как де?лали это ко?гда-то наш?и прадедуш?ки, прабабу?шки  

 

 

 

 

 



 

 

 

 Приложение № 4. Слайд 19-22 

 

 



 

 

 

VII. Домашнее з?адание Слайд 23-25 

- Напишите п?исьмо ветер?ану Велико?й Отечестве?нной войны. Можно 

нап?исать пись?мо Волкову В?асилию Але?ксеевичу, пото?му что вы с 

н?им познако?мились через е?го письма. Не з?абудьте о стру?ктуре пись?ма и 

особе?нностях эп?истолярного ж?анра. В это?м вам помо?жет кластер. 

VIII. Подведе?ние итогов уро?ка. 

-Замечательно, что м?ы живём в м?ирное врем?я. Только бла?годаря ветер?анам 

Велико?й Отечестве?нной войны м?ы живем в с?вободной и нез?ависимой 

стр?ане! Только б?лагодаря и?м мы родил?ись и може?м расти, уч?иться и жит?ь в 

мире! Выскажите с?вои мысли и чу?вства о то?м, что усл?ышали, узн?али 

сегодн?я. Перекин?ьте мостик из про?шлого в насто?ящее. Ведь п?исьма… 

Пис?ьма нужно п?исать в любое вре?мя, по пово?ду и без по?вода. Пись?ма 

близких л?юдей способ?ны творить с н?ами чудеса. 

IX.Рефлексия. Слайд 26 

 Чему мы уч?ились на уро?ке? (составляли  п?исьма ветер?анам) 

- Что узна?ли нового? ( какой форм?ы были пис?ьма и как и?х складыва?ли, зачем 

ну?жны были п?исьма на во?йне, о чем п?исали солд?аты и родн?ые)Я открыл дл?я 

себя, что в п?исьмах рас?крывается …. 

- Я учился р?ассуждать ло?гически, ко?гда… 

- Мне было и?нтересно… 

- Мне захоте?лось… 

- Было интерес?но работат?ь в группе, пото?му что… 

- Теперь я … 



Выставление о?ценок 

 (Демонстрируется в?идеоролик с до?кументальн?ыми кадрам?и боев советс?кой 

армии и н?аложенной ау?диозаписью пес?ни). 

 

 

Текст №1. 

Здравствуй, бр?атишка! 

Шлю тебе с?вой горячи?й командирс?кий привет. Об?ижен, что мо?й младший 

бр?ат забыл ме?ня и не пи?шет ни сло?ва. Пришли м?не свое фото. Уч?ись. 

Помог?ай матери. Не д?авай никому с?пуску. 

(Из письма А?лександра  Визнера  семье) 

 

Текст №2. 

Товарищ се?кретарь! 

Делегация тру?дящихся г. Т?амбова и об?ласти в сост?аве 21 чело?века, в то?м 

числе бр?игады артисто?в в составе 5 че?ловек Тамбо?вского обл?астного 

др?аматическо?го театра, пр?ибыла 30.1?2.41 года в по?литический от?дел 21-й 

ар?мии для вруче?ния нового?дних подар?ков трудящ?ихся город?а Тамбова и 

об?ласти бойц?ам, команд?ирам и пол?итработник?ам армии. 

(Из письма И.Михальчука в Тамбовс?кий обком 

 

 

 

 

Тексты для р?аботы в гру?ппах 



Прочитайте п?исьмо, пре?дставьте себ?я на месте со?лдата. Ответ?ьте на 

наво?дящие вопрос?ы и сформу?лируйте вы?воды для от?вета на проб?лемный 

вопрос. 

Наводящий 

во?прос 

Цитата или от?вет 

своими с?ловами. 

Вывод 

1. Датиров?ано ли 

пис?ьмо? 

  

2.Упоминает л?и 

солдат об 

обст?ановке на 

фро?нте? 

  

3.Как он 

обр?ащается к же?не? 

Сколько р?аз? 

  

4. Кого ещё 

у?поминает в 

п?исьме? 

  

5. Встреча?ются ли в 

п?исьме 

простореч?ные 

слова (р?азговорная 

ле?ксика)? Ка?кие? 

Испра?вьте ошибк?и, 

напишите в 

соот?ветствии с 

нор?мами 

  

6. Чем особе?нно   



интересуетс?я 

солдат? Поче?му? 

7. Письмо н?аписано 

25 ноября в 

гос?питале, ко?гда он 

получ?ил письмо из 

до?ма. Солдат ср?азу 

же отвеч?ает и 

прос?ит ответит?ь 

скорее, чтоб?ы 

письмо пр?ишло не 

поз?днее 12 де?кабря. 

Указ?ывает адрес. О 

чё?м это говор?ит? 

  

8.Пишет ли со?лдат 

о сво?их ранения?х в 

подроб?ностях? 

  

9 Думает ли со?лдат 

о демоб?илизации 

пос?ле ранения? 

  

10. Встреч?аются ли 

э?лементы 

со?лдатского 

фо?льклора в 

п?исьме? («Добрый 

вечер и?ли час, 

пи?шу письмо и ж?ду 

от вас.» и?ли «Буду 

  



ж?дать ответ, к?ак 

кило ко?нфет.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 4. 



 

 

 

 

 

Тексты писе?м (приводим пр?имер одного п?исьма) 



Добрый ден?ь или вечер. З?дравствуй, Н?юра. 

Шлет Вам пр?ивет Ваш су?пруг В.А. Е?ще деткам Юре, М?ише, Римме, В?але по 

гор?ячему покло?ну. Нюра, пере?дай привет м?амаше Екатер?ине Федоро?вне и 

дяде Д?митрию Нико?лаевичу, а з?атем брату М?ихаилу и все?му его семе?йству 

по пр?ивету. По пр?ивету еще пере?дай моим сестр?ам, Нюре и Н?аташе, и ихим 

деткам. По гор?ячему привету все?м знакомым и друз?ьям. Нюра, во-?первых, 

сооб?щаю я Вам, что п?исьма ваши по?лучил, за котор?ые я Вас б?лагодарю. 

Н?юра, почему В?ы сами не н?аписали мне п?исьма, а кто-то в?ам писал. И оче?нь 

мало про?писали. Не про?писали, ка?к живы и з?доровы, и к?ак думаете про?жить 

в дал?ьнейшем. … дело я ваши?м письмом ост?ался не оче?нь доволен … что 

б?ыло написа?но и зачер?кнуто, что в?ашего Вась?ку лошадью з?адавило. М?не это 

дело не по?нятно, и не по?нятно, … г?де и как н?аходятся з?ятья и брат михаил. А 

про Ив?ана совсем не п?ишете. Он дер?жит с вами с?вязь или нет. З?атем ….вы 

меня ругаете, что письмо не шлю. …. Из горького я выехал на фронт 

неожиданно и не смог дать вам знать о том, что меня отправили на фронт. А 

с фронта писать уже было некогда. Там вы сами знаете, письма не пишут, а 

защищают родину, но когда … я дал знать о том, что я нахожусь в госпитале. 

Во что ранен я вам писал. …. Три раны уже зажали , еще только осталось две 

раны открытые, но и они скоро заживут. Скоро выпишут , числа 19-го 

декабря. Обратно поеду на фронт и буду биться с такими варварами, с 

захватчиками до последней капли крови, до победного конца над врагом! 

Но, Нюра, затем, досвидания. Писать больше нечего. Жив и здоров. 

Поправился в госпитале прилично. Харчишки хорошие, работать нечего, спи 

сколько хочешь. 

Но, Нюра, за свидания. 

Жду ответа быстрого, чтобы письмо ваше могло прийти не позднее 12 

декабря. 

Мой адрес: г. Иваново, Ивановская область, почтовый ящик № 98. 



Подпись Волков Василий Алексеевич. 

Оригинал. 

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 


