
УРОК-ИГРА ПО ТЕМЕ: «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812г» 8 класс. 

Составитель : учитель истории МБОУ Одинцовской гимназии № 11 

Кочеткова Л.А. 

ЦЕЛИ: закрепление пройденного материала; развитие познавательной 

активности; формирование умения работать в группе; патриотическое 

воспитание. 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ: связь с уроками литературы. 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО УЧИТЕЛЯ: Отечественная война 1812г. , 

разгром войск Наполеона, мечтавшего покорить весь мир, оказали решающее 

воздействие на судьбы Европы и мира. На одном из первых памятников 

Кутузову, поставленном в Польше, где полководец умер в 1813г., можно 

прочитать надпись: «До сих мест довел князь Кутузов-Смоленский 

победоносные российские войска… Он спас Отечество свое, он открыл путь 

к избавлению народов». 

129 лет спустя другой претендент на мировое господство, Гитлер, пытался 

повторить путь «великой армии» Наполеона. Готовясь к нападению на СССР, 

гитлеровские генералы изучали историю Отечественной войны 1812г. Но 

уже через три месяца после начала Великой Отечественной войны в 1941г. 

один из немецких генералов писал: «Воспоминания о великой армии  

Наполеона преследовало нас как привидение. Все больше становилось 

совпадений с событиями 1812г». 

Отечественная война 1812 г. – тема нашего занятия. Это дань памяти тем, кто 

выполнял священный долг – защищал свою Родину. 

КОНКУРС 1. «Представление команд» 

А) название команды 

Б) девиз команды 

В) эмблема 

МАКСИМАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЗА ПЕРВЫЙ КОНКУРС: 5 баллов 

КОНКУРС 2. «РАЗМИНКА». 



Этот конкурс проведет наша пресса, которая приготовила Вам вопросы. 

Известно, что герой войны Денис Давыдов наносил неожиданные 

стремительные удары по противнику, такими же стремительными должны 

быть и ваши ответы. Отвечаете по очереди, 15 секунд на размышление. 

Вопросы оцениваются в 1 балл за правильный ответ. 

МАКСИМАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЗА ВТОРОЙ КОНКУРС: 5 баллов. 

ВОПРОСЫ ПЕРВОЙ КОМАНДЕ: 

1. Где соединились 1-я и 2-я русские армии? ( У Смоленска) 

2. Куда был сослан Наполеон в первый раз ? ( остров Эльба) 

3. Какое событие произошло в 1807г. на плоту посреди реки Неман? 

(подписан Тильзитский мирный договор между Россией и Францией) 

4. Почему «бюллетень № 9», подписанный Наполеоном в Молодечное 

назвали погребальным? ( Армии больше нет, Наполеон признал свое 

поражение) 

5. В котором часу началось Бородинское сражение? ( ок. 6 часов утра) 

ВОПРОСЫ ВТОРОЙ КОМАНДЕ: 

1. Где был дан бой накануне Бородинского сражения? ( у деревни 

Шевардино) 

2. Куда был сослан Наполеон во второй раз ? ( остров святой Елены) 

3. На какой город направил Наполеон свой первый удар? ( Москва) 

4. Почему именно в Тарутино  Кутузов расположил свои войска после 

отступления из-под Бородино? ( Армия прикрывала путь в Тулу, где 

находились военные заводы и путь в плодородные южные губернии) 

5. Кого отправил Кутузов в тыл французам во время Бородинского 

сражения ? ( Уварова и Платова) 

КОНКУРС  3: «Шифровальщики». 

Перед Вами шифровка-ребус, которую мы перехватили у французов. В ней 

зашифрованы фамилии участников войны 1812г. и места, связанные с 

историей войны 1812г.. Вам необходимо расшифровать две шифровки.. 

Время на расшифровку – 1 минута. 



МАКСИМАЛЬНАЯ ОЦЕНКА: 2 балла. 

ШИФРОВКА ПЕРВОЙ КОМАНДЫ:  

ИТОРНАУТИ;(ТАРУТИНО); браиогант (Багратион) 

ШИФРОВКА ВТОРОЙ КОМАНДЫ: 

ОДБИРОНО( БОРОДИНО); РИЕЙКСАВ ( РАЕВСКИЙ) 

КОНКУРС 4: «Ошибка в документе» 

В документе допущены две ошибки. Вам их предстоит найти. 

МАКСИМАЛЬНАЯ ОЦЕНКА: 2 балла. 

ДОКУМЕНТ ПЕРВОЙ КОМАНДЫ: 

Французы об итогах Бородинского сражения : « Ему (Наполеону) улыбалась, 

однако, перспектива вступления в Москву, и этот успех завершил все… Все 

замечали, что император весел и доволен… 

ОТВЕТ: 1. Не завершил ничего 2. Был очень озабочен. 

ДОКУМЕНТ ВТОРОЙ КОМАНДЫ: 

Из дорожного дневника французской писательницы Жермены де Сталь 

(1812г). «Генерал, командовавший русской армией, Барклай де Толли…, был 

вполне славянского происхождения, и этого было достаточно , чтобы не 

мешать ему вести русских к победе. 

ОТВЕТ: 1. Барклай – шотландец. 2. Мешать ему. 

Конкурс 5: « ИНТЕРЕСНЫЕ ВОПРОСЫ» 

Вопросы задает пресса. 

ВОПРОСЫ  ДЛЯ ПЕРВОЙ КОМАНДЫ: 

1. При отступлении наполеоновской армии из России французские 

солдаты достаточно часто попадали в плен к русским . Выходя с поднятыми 

вверх руками, французы произносили по французски «ШЕР АМИ» ( т.е. 

«ДОРОГОЙ ДРУГ»), чтобы максимально расположить к себе русских. 

Простые крестьяне, очевидно, часто слышали эту фразу, и слегка переиначив 

ее на свой лад, стали так называть французов. 

ВОПРОС: НАЗОВИТЕ ЭТОТ ПО-ПРЕЖНЕМУ ПОПУЛЯРНЫЙ В РОССИИ 

ЭПИТЕТ.  



( Шаромыги, шаромыжники . Значит, бродяга, мошенник, дармоед). 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ВТОРОЙ КОМАНДЫ: 

1. Наполеону Бонопарту приписывают знаменитый афоризм : «Каждый 

французский солдат носит в своем ранце маршальский жезл». 

ВОПРОС: НАЗОВИТЕ РУССКУЮ ПОСЛОВИЦУ, КОТОРАЯ ПЕРЕДАЕТ 

СМЫСЛ УКАЗАННОГО КРЫЛАТОГО ВЫРАЖЕНИЯ НАПОЛЕОНА. 

( Какой солдат не мечтает стать генералом). 

МАКСИМАЛЬНАЯ ОЦЕНКА : 2 балла. 

КОНКУРС 6: « КРЫЛАТЫЕ СЛОВА». 

Кому принадлежат эти слова и по какому поводу были сказаны? 

ВОПРОСЫ ПЕРВОЙ КОМАНДЕ: 

1. «За восемьсот лье от Парижа я не могу рисковать моим последним 

резервом» 

(Наполеон. В конце Бородинского сражения , он хотел ввести свою старую 

гвардию в бой, но не решился этого сделать) 

2. «Батареи переходили из рук в руки, и кончилось тем, что неприятель 

нигде не выиграл ни на шаг земли с превосходными своими силами» 

( Из донесения Кутузова Александру 1. Об итогах Бородинского сражения, 

что было воспринято в Петербурге как реляция о победе) 

3. «Доколе будет существовать армия, - с потерянием Москвы не 

потеряна еще Россия. Но когда уничтожится армия, погибнут и Москва, и 

Россия;» 

( Кутузов на военном совете в Филях) 

4. «Я отращу себе бороду и буду есть картофель с последним из моих 

крестьян в глубине Сибири скорее, чем подпишу стыд моего Отечества» 

( Александр 1 после оставления Москвы и предложения Наполеона о 

подписании мира) 

ВОПРОСЫ ВТОРОЙ КОМАНДЕ: 

1. «Неприятель в Москве распустится в Москве, как губка в воде» 

( Кутузов о вступлении французов в Москве) 



2. «Через 5 лет я буду господином мира; остается одна Россия, но я 

раздавлю ее» 

( Наполеон перед походом в Россию) 

3. «Разве можно с такими молодцами отступать?» 

( Кутузов после назначения на пост главнокомандующим русской армией и 

встрече с армией) 

4. «Общество ждало его назначения, и я его назначил. Сам же умываю 

руки» 

( Александр 1 о назначении Кутузова главнокомандующим русской армией) 

Максимальный балл: 8 баллов. По 2 балла за каждый вопрос. 

КОНКУРС 7: «ПОЛКОВОДЦЫ И ГЕРОИ». 

Первая команда: 

1. « По свидетельству современников, в момент Бородинского сражения 

он с ледяным спокойствием оказывался в самых опасных местах, как будто 

намеренно искал смерти. Под ним было убито 5 лошадей, рядом с ним 

погибли 2 его адъютанта» Кто это был? 

( Барклай де Толли) 

2. В бою у деревни Салтановка под  Могилевым, чтобы воодушевить 

солдат, он вывел в атаку своих юных сыновей. 

Назовите имя этого известного генерала? 

( Н.Раевский) 

Вторая команда: 

1. Он дважды получил смертельные раны в голову, но выжил. После 

ранения прожил еще 20 лет и свои главные военные подвиги совершил на 

склоне  лет. 

О ком идет речь? 

( Кутузов) 

2. Война – дело мужское. Но история войны 1812г. сохранила имена двух 

женщин, которые сражались наравне с мужчинами. 

Как их звали? 



( Кавалерист-девица Надежда Дурова и партизанка Василиса Кожина) 

Максимальный балл:2 

ИГРА СО ЗРИТЕЛЯМИ: «Неизвестное об известном» 

1. В 1812г. Наполеон вторгся в Россию. К нему для переговоров прибыл 

генерал Балашов. «Каков самый короткий путь на Москву?» - спросил 

император. «Есть много дорог на Москву, Карл 12 шел через ………… 

Какой город назвал Балашов? 

( Через Полтаву. Это был намек на скорое поражение Наполеона. Полтавская 

битва – решающее сражение Северной войны, закончившееся поражением 

шведов. 

2. Говорят, что Париж – законодатель мод., но в 1814г. русские казаки 

вошли в Париж, они не только поддались влиянию французской моды, но, 

наоборот, ввели в моду то, чего раньше французы не носили. Какую новинку 

позаимствовали парижские модники у русских казаков? 

( Под влиянием русских казаков французы стали носить бороды) 

3. В сражении при Ватерлоо французский барон лишился руки. 

Закройщик специально для него создал особый покрой рукава. : он вшил его 

по косой – от подмышки к шее, что позволило замаскировать полученное 

увечье. Назовите имя французского барона. 

( Барона звали Реглан. Созданный для него рукав носит его имя) 

КОНКУРС 8. « ТЕАТРАЛЬНЫЙ. ЛИТЕРАТУРА – ИСТОРИИ» 

Великий русский баснописец И.А.Крылов многие свои басни написал по 

следам конкретных исторических событий. Горячий отклик в его творчестве 

нашла Отечественная война 1812г. Участники войны высоко ценили 

творчество И.А.Крылова. В его баснях современники узнавали Наполеона, 

Александра 1, Кутузова. Крылов шаг за шагом следовал за русской армией.  

Командам было дано домашнее задание – разыграть известные басни 

И.А.Крылова «Кот и повар» и «Волк на псарне». Командам соперникам надо 

узнать: 1. Кого в аллегорической форме изобразил баснописец? 

КОТ – Наполеон. Повар  - Александр 1. Волк – Наполеон. Ловчий – Кутузов. 



«Волк на псарне». Эту басню Крылов послал Кутузову, и тот читал ее 

офицерам. Очевидцы рассказывали, что, когда речь дошла до слов «ты сер, а 

я, приятель, сед» полководец снял фуражку и показал свою седую голову. 

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ – 10. 8 – за постановку и 2 за правильный ответ 

на вопросы.) 

КОНКУРС 9. «Бой капитанов» 

После Бородинского сражения Кутузов отвел свои войска к Тарутино, что в 

80 км от Москвы. Подтягивались резервы, залечивались раны. Вот и 

капитаны сейчас будут пополнять резервы. Задание: по очереди называйте 

слова, имеющие какое-либо отношение к войне 1812г. За каждое правильное 

слово капитан имеет право взять продукт для подкрепления своей команды. 

Вот обоз с продуктами ( поднос с конфетами). 

Заключительное слово учителя. Вот и подошла к концу наша игра. Прошу 

жюри огласить итоги сказать заключительное слово. 

Награждение команд грамотами. 

 


