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Условия возникновения, становления опыта  

Формирование основ российской гражданской идентичности является 

одной из приоритетных задач федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования (ФГОС НОО раздел IV 

пункт 40). 

Структура гражданской идентичности включает следующие 

компоненты: 

 когнитивный (знание о принадлежности к данной социальной 

общности) 

 ценностно-смысловой (позитивное или негативное отношение к 

принадлежности) 

 эмоциональный (принятие или непринятие своей 

принадлежности) 

 деятельностный. 

Выпускник начальной школы – это ученик, который любит родной 

край и свою страну, любит свою семью, ценит дружбу и друзей (41.1), 

бережёт природу (41.1.6). Эти личностные результаты достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности. Значимая роль отводится 

урокам литературного чтения.  

Действительно с1-го по 4-й класс учащиеся знакомятся с большим 

количеством произведений о семье, о дружбе, о красоте родной природы и о 

бережном отношении к природным богатствам; читают стихи, рассказы и 

сказки, которые учат трудолюбию и воспевают людей, трудом славящих 

свою Родину. 

Но любовь к Родине – это и защита её при нападении врага, и охрана 

границ в мирное время. К сожалению, в 90-е годы из учебников 

литературного чтения вместе с произведениями о Ленине и ярко выраженной 

политической направленности исчезли и произведения, посвящённые защите 

Родины и её защитникам, а также событиям Великой Отечественной войны. 

Как следствие, учителя отмечают, что школьники 10-11 лет имеют 
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поверхностные представления о событиях Великой Отечественной войны, не 

знают военных профессий, затрудняются в определении понятий «тыл», 

«партизаны», «оккупация», «линия фронта» и т.д. 

Учебники Литературного чтения по УМК «Начальная школа ХХI века» 

предлагают следующие произведения о защите и защитниках Родины:  

 2 класс С.Михалков «Быль для детей»  

 3 класс Л.Толстой былина «Как боролся русский богатырь» 

 4 класс К. (в Хрестоматии) Симонов «Сын артиллериста», В. 

Катаев «Сын пока» (отдельные главы). 

Фактически за 4 года два(!) произведения. В школьных библиотеках 

нужные произведения имеются в единичном количестве, что исключает 

возможность их использования на уроке всем классом. От коллег, 

работающих в других школах и по другим УМК знаю, что ситуация 

аналогичная. Для сравнения: учебники начальных классов советской школы 

содержали около тридцати произведений, посвящённых защитникам Родины.  

Конечно, есть уроки окружающего мира и внеурочная деятельность. Они 

очень важны, т.к. именно на них ученики систематически получают сведения 

о битвах в разные исторические времена; о подвигах на фронте и в тылу в 

годы Великой Отечественной войны. Каждый учитель старается провести 

занятие так, чтобы оно запомнилось ребятам. 

Однако, на мой взгляд, эта важная работа всё-таки недостаточна, так 

как информация, получаемая детьми на классных часах и уроках 

окружающего мира, носит фактический характер (дата, место, событие, 

герой), но не задевает (или задевает минимально) чувства ребёнка. 

Получается, что работая по современным УМК, дать знания о защите Родины 

в разные времена можно, а для формирования отношения к данным 

событиям – нет условий!  

Поэтому данная работа должна быть дополнена чтением литературных 

произведений. 
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Актуальность опыта  

По словам Я. А. Коменского, «Только то в человеке прочно и надежно, 

что всосалось в природу его в его первую пору жизни».  

Младших школьников отличает особая впечатлительность, 

эмоциональное отношение к получаемой информации, внутреннее принятие. 

А значит, период начальной школы особенно благоприятен и для 

формирования у обучающихся основ российской гражданской идентичности, 

чему, несомненно, способствует чтение соответствующих возрасту 

литературных произведений о защите Родины и её защитниках в годы войны 

и в мирное время.  

 

Теоретическая база опыта   

 Художественные произведения обращаются непосредственно к 

данному читателю, слушателю, к его личному опыту, к его чувствам и 

мыслям и незаметно, через соучастие в изображаемых событиях, через 

сочувствие героям, на основе собственных раздумий об этих событиях и о 

поступках героев, подводят к той оценке изображенных явлений, которую 

стремился выразить автор. При этом оценка и идея изображенного писателем 

становятся как бы личным достоянием воспринимающего. Сила воздействия 

искусства в том, что оно не навязывает выводы, а заставляет самого читателя, 

зрителя, слушателя подойти к этому выводу, сформулировать его. 

Произведения художественной литературы развивают эмпатию, 

влияют на социальный опыт. При чтении ребёнок проходит с героем весь 

путь. Он сочувствует, переживает, радуется, огорчается, боится, совершает 

поступки. Он как бы внутренне содействует персонажу. В результате этого 

сопереживания у ребёнка появляются не только новые знания и 

представления, но и, что самое главное, новое эмоциональное отношение к 

окружающему: явлениям, предметам, людям (в данном случае к событиям, 

когда от каждого зависит судьба Родины, судьба родных и близких.) 
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Ведущая педагогическая идея опыта   

Чтение художественных произведений разных жанров о защите 

Родины и её защитниках создаёт условия для становления у учащихся 

ценностного отношения к своей Родине - России; сопричастности к её 

прошлому, настоящему и будущему. 

 

Новизна опыта  

Особенностью описываемой ниже работы можно отметить 

привлечение родителей учащихся к чтению детям книг о защитниках 

Отечества. Чтение вслух взрослым членом семьи даёт ребёнку возможность 

услышать, понять, прочувствовать те произведения, которые ещё не могут 

быть самостоятельно прочитаны в силу недостаточно сформированного 

навыка чтения.  

 

Технология опыта  

В условиях отсутствия в учебниках достаточного количества текстов 

обозначенной тематики (о защите и защитниках Отечества) очень важно 

грамотно составить подборку произведений самому учителю. Критерии 

отбора следующие: 

  Доступность литературного произведения, соответствие возрастным 

и психологическим особенностям детей.  

 Учёт особенностей внимания, памяти, мышления, круга интересов 

детей, их жизненный опыт; 

 Сюжетная занимательность, простота и ясность композиции; 

 Высокое художественное мастерство, литературная ценность 

(критерием художественности является единство содержания 

произведения и его формы; важен образцовый литературный язык). 

На мой взгляд, работа с литературными произведениями по заданной 

тематике будет эффективнее в том случае, если учитель использует не 

только уроки литературного чтения, включающие литературное слушание и 
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внеклассное чтение, но задействует классные часы, домашнее (семейное) 

чтение, уроки русского языка. 

Начиная с 1-го года обучения, с согласия родителей учащихся в 

классе действует своя маленькая библиотека, книги для которой 

приобретаются на средства родительского комитета перед началом каждого 

учебного года (50 рублей в год с человека). Книги предназначены для 

чтения в семье. Родители читают детям, что позволяет достаточно быстро 

передавать книги из семьи в семью. Среди книг различной тематики и 

жанров есть книги, посвящённые событиям Великой Отечественной войны, 

работе пограничников в мирное время. Практика показывает, что за 

учебный год-полтора произведения прочитываются всеми учениками. 

Основой в выборе произведений для чтения и слушания на уроках 

мне послужили учебники по чтению, по которым учились дети до 90-х 

годов прошлого столетия.  

Тексты, предназначенные для чтения учениками, распечатывались 

мною по количеству учащихся, дополнялись вопросами и заданиями. Часть 

заданий ребята получали на дом, например: выучить целиком или отрывок, 

если работали со стихотворением; ответить на вопросы по содержанию, 

составить план, подготовить пересказ, если читали текст в прозе, составить 

словесный портрет героя, выполнить иллюстрацию к произведению. 

Произведения, предназначенные для уроков слушания, имелись в 

моей домашней библиотеке, а в случае отсутствия их можно было найти в 

интернете или взять в школьной или общественной библиотеке. Также и 

материалы для списывания и изложений на уроках русского языка. 

В работе пришлось столкнуться с различными трудностями: 

 Тексты крупных произведений (рассказы большого объёма, главы из 

повестей и романов) в интернете даны без сокращений, не 

адаптированы для начальной школы. В этом случае сокращение и 

редактирование проводилось мною по текстам советских учебников. 
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 Не все произведения можно найти в интернете. Не удалось найти 

рассказ В. Лидина «Лисица», который предлагался первоклассникам в 

учебнике «Родная речь». Некоторые короткие рассказы набирала по 

имеющимся текстам вручную. 

 Большая часть книг о Великой Отечественной войне, предлагаемых в 

книжных магазинах, рассчитаны на возраст от 10 лет и старше, 

поэтому найти книги для семейного чтения по данной тематике очень 

непросто. 

Описание работы по классам выглядит следующим образом: 

1 класс 

Семейное чтение: 

1. Л. Кассиль «Твои защитники» 

2. Ю. Герман «Вот как это было» 

Литературное слушание: 

1. С. Алексеев «Олени» 

2. С. Алексеев «Центральное направление» 

Литературное чтение: 

1. Михаил Исаковский "Навек запомни!" 

Русский язык (списывание): 

1. М. Владимов «Ещё тогда нас не было на свете» (отрывок) 

   

2 класс 

Семейное чтение: 

1. В. Карасёва «Кирюшка» 

2. Ю. Яковлев «Кепка-невидимка» 

Литературное слушание: 
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1. Ю.Коваль «Алый» 

2. Сергей Алексеев «Бронзой поднялся в небо» 

3. В. Чаплина «Джульбарс» 

4. Г. Скребицкий «ОшибкаТролля» 

Литературное чтение: 

1. Г. Рублев «Памятник» 

2. Н. Букин «Олень и самолёт» 

3. С. Георгиевская «Галина мама» 

Русский язык (списывание): Города-герои. 

    

3 класс 

Семейное чтение: 

1. С. Радзиевская «Болотные робинзоны» 

2. «Во имя Великой Победы» (сборник произведений) 

3. Н. Богданов «О смелых и умелых» 

Литературное чтение: 

1. И. Антонов «Васятка из Локотков» 

2. С. Алексеев «Брестская крепость» 

Литературное слушание: 

1. В. Железников «В старом танке» 

2. Ю.Стрехнин «Крепость черноморцев» (сборник рассказов об обороне 

Севастополя) + мультфильм «Легенда о старом маяке» на классном 

часе 

Русский язык (изложение): по С. Баруздину «Страшный клад» 
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4 класс 

Литературное слушание: 

Б. Лавренёв «Разведчик Вихров» 

Семейное чтение: 

1. Е. Верейская «Три девочки» 

2. Н. Чуковский «Морской охотник» 

Литературное чтение: 

1. Л. Кассиль «У классной доски» 

2. А. Фадеев «Листовки» (отрывок из романа «Молодая гвардия») 

3. Б. Полевой «Последний день Матвея Кузьмина» 

4. К. Симонов «Сын артиллериста» 

5. В. Катаев «Сын полка» (отдельные главы) 

Русский язык (изложение): Н.Осипов «Точный расчёт» 

Классный час: История песни «Три танкиста» (включает литературную 

работу с текстом Б. Ласкина) (Приложение 1, 2) 

 

   

 

Адресность опыта 

Данный материал могут использовать в своей работе учителя 

начальных классов: целиком, частично или как основу для своих 

собственных разработок. 
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Результативность опыта  

Оценить, насколько эффективна моя работа и насколько удалось 

сформировать у учащихся основы российской гражданской идентичности, на 

мой взгляд, можно только опосредованно. Отмечу следующее: 

 По словам библиотекаря школы, Князевой О.Н., мои ученики и 

выпускники сами, а не по заданию спрашивают и берут для чтения 

книги о Великой Отечественной войне. 

 Ребята участвуют и получают призовые места в муниципальном 

конкурсе сочинений «Защитники Отечества» (2020 год: Андреянова 

Маргарита – 1 место, Астафьев Иван – 2 место), конкурсе «Примерный 

внук» (2017год: Теплов Вячеслав – 1 место). 

 Представляют на городской НПК «Старт в науку» проекты, связанные 

с историей нашей Родины. 

 Гуреев Евгений (закончил школу в 2016 году) будучи учеником стал 

участником исторического поискового отряда «Гром». В 2018 году на 

митинге, посвящённом Дню Победы получил награду за активную 

работу в составе отряда. 

 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.  ФГОС НОО 2021 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050028?index=34&range

Size=1 

2. Мендеева Д. Р. «Влияние художественной литературы на формирование 

личности школьников» 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2016/09/04/vliyanie-hudozhestvennoy-

literatury-na-formirovanie-lichnosti 
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https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2016/09/04/vliyanie-hudozhestvennoy-literatury-na-formirovanie-lichnosti
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2016/09/04/vliyanie-hudozhestvennoy-literatury-na-formirovanie-lichnosti
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА КЛАССНОГО ЧАСА 

Ф.И.О. учителя: Орлова Елена Валерьевна 

Класс: 4 

Направление: духовно-нравственное 

Техническое сопровождение: презентация, аудио и видео материалы 

Тема  История песни «Три танкиста» 

Количество 

часов на тему 

1 час 

Цель Знакомство учащихся с песней  Б. Ласкина, бр. Д. и Дм. Покрасс «Три 

танкиста»   

Задачи  Формировать ценностное отношение к своей Родине - России 

 Совершенствовать навык смыслового чтения 

 Обогащать словарный запас учащихся  

 Развивать у учащихся умение выражать полно и точно свои 

мысли  

Планируемые 

результаты 

обучения 

Предметные: знакомятся с текстом, музыкой и историей песни «Три 

танкиста» 

Личностные: самоопределение – проявляют чувство сопричастности к 

прошлому и настоящему своей страны; 

     Метапредметные: 

Регулятивные: целеполагание – принимают и сохраняют учебную задачу; 

контроль и оценка – контролируют и оценивают свои действия при работе с 

учебным материалом в сотрудничестве с одноклассниками, учителем. 

Познавательные: общеучебные – выделяют и формулируют 

познавательную цель; логические – анализируют, обобщают. 

Коммуникативные: взаимодействие – формулируют высказывание, 

участвуют в диалоге. 

Формы 

организации 

деятельности 

 

Фронтальная 
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Основные 

этапы 

организации 

деятельности 

Содержание педагогического взаимодействия 

 

Деятельность 

учителя 

Деятельность обучающихся 

Познавательная 
Коммуникативна

я 
Регулятивная 

Организацио

нный момент 
 

 Приветствует 

учащихся.  

  

– 

Настраиваются 

на позитивное 

общение, 

продуктивную 

работу 

 

                – 
 

Актуализаци

я знаний 

 

Слайды 1-4 

Организует беседу об 

охране границ России 

и службе 

пограничников  

 

Рассматривают 

кадры 

презентации по 

теме беседы 

 

Отвечают на 

вопросы 

учителя. 

Принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу 

Формулиров

ка  цели 

занятия 

 

 

Слайд 5 

 

 Подводит учащихся к 

формулировке цели 

занятия 

 

 Смотрят отрывок 

из мульфильма 

«Маша и 

Медведь.Граница 

на замке» 

Озвучивают цель 

занятия. 

 

Отвечают на 

вопросы 

учителя. 

 

Принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу. 

 

Первичное 

усвоение 

новых знаний 

 

Слайды 6-10 

 

 

1. Акцентирует 

внимание учащихся 

на времени 

появления текста 

песни. 

2. Раздаёт листочки с 

текстом песни. 

3. Организует 

литературную работу: 

1) словарная работа; 

 2) вопросы по 

содержанию текста; 

 3)выразительное 

чтение. 

 

4. Организует 

прослушивание песни. 

 

5. Организует беседу 

об истории песни в 

годы Вов и 

послевоенное время. 

Рассматривают 

кадры 

презентации по 

теме беседы. 

 

Слушают чтение 

учителя. 

Работают с 

текстом песни 

(читают; находят 

в тексте ответы на 

вопросы учителя; 

выбирают 

нужную 

интонацию дл  

чтения) 

Смотрят видео 

презентацию 

песни «Три 

танкиста» 

Рассматривают 

кадры 

презентации по 

теме беседы. 

Отвечают на 

вопросы 

учителя. 

 

Принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу. 

 

 

 

 

Слушают и 

оценивают 

ответы 

однокласснико

в. 

Рефлексия  
 

 

Организует 

подведение итогов 

занятия. 

Побуждаемые 

учителем  

1) соотносят 

Отвечают на 

вопросы 

учителя. 

Слушают и 

оценивают 

ответы 
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Приложение 2 

 

Сценарий классного часа для учащихся 4-х классов  

История песни ТРИ ТАНКИСТА                                                                                                                                                             

Текст  Слайд  

Вступление: 

 Совсем недавно в нашей стране отмечался 

День Защитника Отечества. Мы готовили 

подарки для пап и дедушек, девочки 

поздравляли своих одноклассников.   

 Но в первую очередь в этот день чествуют 

тех, кто служил или служит в армии. 

Почему? (ответы учеников, в том числе и 

про охрану границ России) 

 

 Обычно пограничников изображают в форме 

пехотинца.  

 А может ли быть пограничник в морской 

форме или пограничник-пилот?  

 Докажите. 

 Вы правы. 

1 слайд   2 слайд 

   

 Россия граничит с 18-ю государствами 

(показ карты). Пунктиром обозначены 

морские границы. 

  С какими государствами Россия граничит на 

западе, на юге? 

 С какими государствами Россия имеет 

3 слайд 

Предлагает желающим 

вариант выполнения 

домашнего задания. 

результат занятия 

с поставленной 

ранее целью; 

2) озвучивают 

личностную 

значимость 

полученных 

знаний.  

однокласснико

в 

Включение в 

систему 

знаний и 

повторение   

 Организует 

исполнение песни 

учащимися  

Поют песню Демонстрируют 

позитивное 

отношение к 

коллективному 

исполнению 

Контролируют 

себя по тексту 

песни 
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только морские границы? 

 Это восточные границы. 

 

 Бывает так, что граница проходит по реке: 

берег – Российский, а противоположный – 

это уже другое государство. 

(по реке Амур проходит граница с Китаем) 

4 слайд 

 

 Перед вами ещё один «пограничник» Маша. 

 Что она охраняла? 

 Посмотрите отрывок из мультфильма и 

ответьте, что помогает Маше нести 

караульную службу? (дети могут назвать 

фуражку, сачок вместо оружия, песню) 

5 слайд 

 

 Кто знает эту песню? 

 Дошкольница Маша знает, а мы нет. 

Значит…(ученики формулируют цель 

занятия) 

 А что значит познакомиться с песней?  

 Почему у песни чаще всего два автора? 

 Сначала мы познакомимся с текстом песни. 

 

 Слова песни придумал поэт  Борис Ласкин в 

1938 году. 

 Какое это время для нашей страны: мирное 

или уже началась Великая Отечественная 

война? 

 Мирное, но на границах неспокойно. 

Фашисты во главе с Гитлером уже готовятся 

завоевать весь мир. 

 Были ли у Германии союзники? 

 В 1938 году Япония захватила территорию 

Китая и напала на Советский Союз.  

 Это нападение было отбито советскими 

пограничными войсками.  

 Вот тогда-то и появились стихи поэта 

Бориса Ласкина. 
РАЗДАТЬ ЛИСТОЧКИ С ТЕКСТОМ + закрыть 

проектор 

6 слайд 

 

Работа с текстом:                Три танкиста 

На границе тучи ходят хмуро.                          

 Край суровый тишиной объят.                          
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 Нам встретится слово самурай. Так в нашей 

стране называли в то время всех японских 

военнослужащих: и солдат, и офицеров. 

Чтение текста учителем. 

Ответы на вопросы по содержанию песни. 

 О каком событии рассказывается в песне? 

 Где происходят эти события? 

 Когда случилось нападение? 

 Кто главные герои песни? 

 Как ещё автор называет трёх танкистов? 

 Как понимаете слово экипаж? 

 Может быть, вы знаете почему в экипаже 

именно 3 человека? 

 Что означает броневой батальон? Почему 

такое название? 

 Почему врагам не удалось напасть 

незаметно? 

 Прочитайте описание боя. 

 Как понимаете слова под напором стали и 

огня? 

 Прочитаем всю историю целиком. (+ 

интонация!) 

 У высоких берегов Амура                 

 Часовые Родины стоят. 

 

Там врагу заслон поставлен прочный,               

Там стоит, отважен и силен,                                        У 

границ земли дальневосточной             

Броневой ударный батальон. 

 

Там живут - и песня в том порука       

Нерушимой, крепкою семьей                            

Три танкиста - три веселых друга         

Экипаж машины боевой. 

 

На траву легла роса густая,                             

Полегли туманы, широки.                                      

 В эту ночь решили самураи                             

Перейти границу у реки. 

 

Но разведка доложила точно:                                    

И пошел, командою взметен,                                    

По родной земле дальневосточной       

Броневой ударный батальон. 

 

Мчались танки, ветер подымая,                  

Наступала грозная броня.                                            

И летели наземь самураи,                                      

 Под напором стали и огня. 

 

И добили - песня в том порука -                        

 Всех врагов в атаке огневой                                    

Три танкиста - три веселых друга             

Экипаж машины боевой 

Песня:  

 А теперь мы послушаем песню. 

 Какое настроение появляется, когда звучат 

эти слова и мелодия? (задорное, боевое, 

весёлое, бодрое) 

 Можно ли сказать, что песня укрепляет 

силы, даёт веру в победу? 

 Такую бодрую, боевую музыку написали 

братья композиторы Даниил и Дмитрий 

Покрасс. 

7 слайд 

 

 А исполнил её в фильме актёр Николай 

Крючков. В то время ещё не было 

телевизоров, а кинотеатры были только в 

городах. Несмотря на это не прошло и 

месяца, как песню пели во всей нашей 

огромной стране. Те, кто посмотрели фильм, 

выходя из кинотеатра уже напевали песню. 

А те, кто ещё не видел, слушали её по радио 

и тоже подпевали.    

8 слайд 

Николай Крючков
исполнитель песни

 

 Ребята, про песню «Три танкиста» говорят, 

что она прошла всю войну. 

9 слайд 
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 Как вы это понимаете?  

Во время обороны Москвы Николай Крючков 

вместе с другими артистами выступал перед 

бойцами на фронте, чтобы поддержать их 

боевой дух. Актёр вспоминал:  

     Наутро, когда я вышел из блиндажа, вижу: 
идут солдаты в походном строю. Усталые, лица 
обветренные, с оружием в руках. Поздоровался, 
а они мне в ответ хором простуженными 
голосами из «Трактористов»: 

Три танкиста – три веселых друга – 
Экипаж машины боевой. 

В ту минуту я был на все готов ради этих 
смертельно измученных, но сильных духом и 
песней ребят. В атаку бы с ними пошел, не 
задумываясь. 
 В годы Великой Отечественной войны и 

поэт Борис Ласкин, и другие поэты и даже 

солдаты в армии придумывали и добавляли в 

песню куплеты о том, как экипаж машины 

боевой сражается с фашистами.       (учитель 

читает «военный» текст) 

 Как называют песню в этих стихах? 

(подруга) 

 Почему? (помогает, выручает) 

 Война  на фронте – это ранения, смерть, 

потеря боевых товарищей. Но бывали в 

танковых частях такие счастливые экипажи, 

которых  гибель обходила. И тогда бойцы 

говорили, что это про их товарищей и 

придумана песня. 

Расскажи-ка, песенка-подруга,
Как дерутся с чёрною ордой
Три танкиста, три веселых друга,
Экипаж машины боевой.

Не дают они фашистским танкам
Тёмной ночью в тыл забраться к нам,—
Без пощады бьют фашистов с фланга,
Угощают крепко по зубам.

Не одну фашистскую гадюку
Укротили силой огневой
Три танкиста, три веселых друга,
Экипаж машины боевой.

Под огнём, горя святою местью,
Шел их танк на целый батальон.
И за подвиг доблести и чести
Экипаж отважный награжден.

И не раз врагу придется туго
Там, где водят танк геройский свой
Три танкиста, три веселых друга,
Экипаж машины боевой.  

 Закончилась победой война. Но люди не 

хотели расставаться с песенкой-подругой, 

писали письма поэту Борису Ласкину, чтобы 

она рассказал о том, что стало с тремя 

танкистами. 

 И появилось такое окончание песни 

(Учитель читает послевоенные 

четверостишия). 

10 слайд 
На полях, где шли бои когда-то,
Где гремела грозная война,
Строят мир бывалые солдаты,
Расцветает мирная весна!

Помнит песня, как пришла разлука,
Как расстались майскою порой
Три танкиста — три весёлых друга —
Экипаж машины боевой!..

Не забудут часа расставанья
И в сраженьях пройденных дорог
Боевой водитель на Кубани
И на Волге башенный стрелок.

Те, кто в битвах не щадили жизни
И пришли с победою с войны
До конца верны своей Отчизне
И присяге воинской верны!

Пронесут от севера до юга
Знамя славы вечной и живой
Три танкиста — три весёлых друга
Экипаж машины боевой!  

 Наш классный час подходит к концу.  

 Что было самым главным сегодня? (узнали 

песню «Три танкиста») 
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 А нужно ли нам это? Важно  ли это для нас? 

(это история нашей Родины) 

 В заключение предлагаю вам стоя исполнить 

эту песню, пользуясь текстом. Желающие 

могут маршировать (можно подпевать 

исполнителям или петь под «минусовку»). 

 

 Молодцы. Отдыхайте.  

 

 


