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Тема: «Петроград-Ленинград: 1917-1941 годы» 

Цель: повторить и обобщить учебный материал по теме «Петроград-

Ленинград: 1917-1941 годы». 

Задачи:  

1. Воспитательные: 

 воспитывать интерес к изучению истории города; 

 воспитывать чувство гордости за свой город; 

 формировать познавательную активность у воспитанников на 

материале занятия;  

 воспитывать чувство удовлетворения, радости от успешного 

выполнения задания; 

 продолжать формировать у детей навыки сотрудничества и 

взаимопомощи; 

 развивать умение работать в команде; 

 продолжать развивать умение следовать правилам игры; 

 продолжать воспитывать умение слушать себя, речь товарища и 

воспитателя; 

 продолжать закреплять навык просьбы о помощи у товарищей и 

воспитателя в случае необходимости 

 продолжать развивать навыки самоконтроля; 

 продолжать закреплять умение адекватно оценивать результаты своей 

работы и работы товарищей. 

 

2. Образовательные: 

 актуализировать знания воспитанников о том, что такое «викторина», о 

правилах викторины. 

 актуализировать и обобщить знания учащихся о событиях, облике 

нашего города, его жителях и их жизни с 1917 по 1941 год. 

 закреплять активный словарь по теме; 

 закреплять умение отвечать на вопросы по теме занятия; 

 продолжать развивать умение определять тему занятия 

 продолжать развивать умение определять цель занятия. 

 

 



3. Коррекционные:  

 развивать речевой слух при различении и опознавании речевого 

материала разговорно-обиходного характера и связанного с 

организацией деятельности на занятии; 

 продолжать развивать разговорную и связную речь; 

 контролировать звукопроизносительную сторону речи учащихся на 

материале занятия; 

 контролировать правильное произношение дежурных звуков [О – Ё, Э - 

Е], окончания «ого», «его» как «ово», «ево»; 

 повышать уровень эмоционально – волевого развития;  

 развивать логическое мышление, внимание и наблюдательность. 

 

Результаты: 

1 Личностные 

 уметь выражать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 

 уметь адекватно оценивать результаты своей работы и работы 

товарищей; 

 уметь следовать правилам игры. 

 

2. Предметные: 

 знать о событиях и облике Санкт-Петербурга, о жителях и их жизни в 

период с 1917 по 1941 год; 

 уметь использовать полученные знания по теме для обобщения 

материала; 

 знать, что такое «викторина», соблюдать правила игры. 

 

3. Метапредметные  

 уметь извлекать информацию из разных источников (сообщения 

воспитателя, учебной тетради, иллюстрации); 

 уметь определять тему занятия самостоятельно и с помощью 

воспитателя; 

 уметь определять цель занятия самостоятельно и с помощью 

воспитателя; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 уметь отвечать на вопросы и задавать их. 



Технологии: 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии (смена видов деятельности, 

чередование мыслительной деятельности с физминутками по 

рекомендации САнПиН, нормированность применения ИКТ). Создание 

спокойной и дружественной атмосферы для обучения учащихся; 

Средства:  

Таблички, картинки, речевые конструкции, раздаточный материал с 

заданиями, табло для выставления баллов. 

 

 

 

 



Ход занятия: 

 

Этапы занятия Деятельность воспитателя Деятельность воспитанников УУД 

I.Организация 

начала занятия: 

а) Проверка ЗУА. 

б) Мотивация к 

деятельности. 

в) Установка на 

внятную речь 

 

 

г) Установка на 

активную работу 

 

 

 

 

 

Ребята, встаньте прямо и поздоровайтесь с 

гостями. 

[Ребята, у вас работают аппараты?] 

[Сядьте ровно и положите руки на парту] 

[Какое сейчас будет занятие, …?] 

[Напомни ребятам, как надо слушать и 

говорить, дежурный.] 

 

 

[Напомни ребятам, как не надо работать, 

Максим.] 

 [Напомни ребятам, как надо работать, 

Марсел.] 

 

 

 

Здравствуйте!  

Да, у меня работает(ют) имплант/аппарат(ы). 

Я сел ровно и положил руки на парту. 

Сейчас будет занятие «мир вокруг нас». 

Ребята слушайте внимательно, говорите внятно, 

произносите все звуки правильно. 

Я буду слушать внимательно, говорить внятно и 

произносить все звуки правильно. 

Ребята, не работайте спустя рукава. 

Я не буду работать спустя рукава.  

Ребята, работайте вдумчиво и активно.  

Я буду работать вдумчиво и активно. 

 

Регулятивные – умение 

организовывать свое 

рабочее место 

 

Коммуникативные – 

умение отчитываться 

о выполненном 

действии 

Коммуникативные – 

умение вступать в 

диалог с 

одноклассниками и 

учителем. 

 



II. Основная часть 

а) Подведение к теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) Определение темы 

занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

в) Определение цели 

занятия. 
 

 

 

Послушайте вопрос. 

[Вспомните большую тему, которую мы 

изучили.] 

Отвечай, …. 

Повторите. 

 

Ребята, вы верно вспомнили тему. Молодцы. 

Мальчики, сегодня на занятии у нас будет 

викторина. Кто помнит, что такое викторина? 

Отвечай, …. 

 

Ты согласен с …, …? Верно. 

 

[Как вы думаете, какая тема викторины?] 

 

Читайте. 

[Ребята, как вы считаете, какая цель занятия?] 

 

 

Верно. Повторите.  

 

 

 

Мы изучили большую тему «Петроград-

Ленинград: 1917-1941 годы». 

Мы изучили большую тему «Петроград-

Ленинград: 1917-1941 годы». 

 

 

 

Викторина – это игра, в которой отвечают на 

вопросы, выполняют задания и получают баллы. 

Да я согласен с …. / Нет я не согласен с … . 

Викторина  - это …. 

Я думаю / мне кажется/ я считаю тема 

викторины «Петроград-Ленинград: 1917-1941 

годы».  

Викторина по теме «Петроград-Ленинград: 

1917-1941 годы». 

Я не знаю. /Я думаю/ мне кажется/ я 

предполагаю цель занятия повторить учебный 

материал по теме ««Петроград-Ленинград: 1917-

1941 годы». 

Цель занятия: повторить учебный материал по 

теме «Петроград-Ленинград: 1917-1941 годы». 

Коммуникативные – 

умение вступать в 

диалог (задавать 

вопросы и отвечать на 

них, уточнять 

непонятое). 

Познавательные - 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование темы 

и познавательной цели. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Дополняют речевую 

конструкцию 

 

 

 

Мы изучили 

большую тему 

«Петроград-

Ленинград: 1917 

(тысяча девятьсот 

семнадцатый) – 1941 

(тысяча девятьсот 

сорок первый) годы». 

Викторина по теме: 

«Петроград-

Ленинград: 1917– 

1941 годы». 

Цель занятия: что 

сделать? учебный 

материал по теме «?» 



г) Деление на 

команды и 

определение 

капитана.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д) Актуализация 

знаний о правилах 

викторины и оценке 

ответов.  

 

 

 

Как вы думаете, что мы будем делать на 

занятии? 

Верно, молодцы.  

Ребята, будем делиться на команды. 

Послушайте, кто будет в первой команде 

[Первая команда: Тимур и Марсел]. 

[Кто будет в первой команде, Тимур?] 

[Кто будет во второй команде, Максим?] 

Верно.  

Послушайте, кто будеn капитаном команды.  

Капитан первой команды – [Марсел]. 

Кто капитан первой команды, …? 

Капитан второй команды – [Лёша]. 

Кто капитан второй команды, …? 

Верно. Молодцы. 

[Будем читать правила викторины по цепочке].  

Что будем делать, …? 

Начинай, [Марсел]. 

 

 

Я думаю / мне кажется/ я предполагаю на 

занятии мы будем отвечать на вопросы, 

выполнять задания и получать баллы.  

 

 

 

В первой команде буду я и Марсел. 

Во второй команде буду я, Магомед и Алёша.  

 

 

 

Капитан первой команды  я /…. 

 

Капитан второй команды – я/ ….  

 

 

 

Будем читать правила викторины по цепочке. 

Правила викторины: 

1. Внимательно дослушать вопрос до конца. 

\ 

 

 

 

 

 

Н/д таблички  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На доске висят 

таблички с правилами 

викторины и оценкой 

ответов и заданий. 

 

Команда №1 – 

Марсел и Тимур. 

Капитан - _______. 

Команда №2 – 

Лёша, Магомед и 

Максим. Капитан - 

_______. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е) Выполнение 

заданий и ответы на 

вопросы, 

актуализация и 

закрепление знаний, 

контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

[Что мы сделали?] Верно. Соблюдайте их. 

Послушайте оценку ответов.  

За верный ответ на вопрос вы получаете – 1 

бал, за неверный – о. 

За верно выполненное задание – 2 балла. За 

выполненное задание с ошибками – 1 балл. За 

невыполненное задание – 0 баллов. Понятно? 

Вы готовы? 

Слушайте внимательно.  

Первое задание. Читаем. 

Расставь по порядку, как менялась власть в 

Петрограде в 1917ом году.  

 

Верно. Молодцы. 

Команда № … получает 2 балла, они верно и 

без ошибок выполнили задание. Команда № … 

2. Капитан команды поднимает руку и говорит, 

кто будет отвечать. 

3. Внимательно слушать ответ другой команды, 

не перебивать. 

4. Можно пользоваться тетрадью и учебником. 

5. Во время викторины надо вести себя 

достойно (не плакать, не кричать и не 

обижаться).  

Мы причитали правила викторины по цепочке. 

 

 

 

 

 

Да. Мы готовы. 

 

Сначала страной правил (1) Царь Николай 

II. Он отказался от престола. Потом к власти 

пришло (2) временное правительство. Затем 

городом стали управлять (3) большевики. 

Появилась советская власть.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные – 

умение понимать 

заданный вопрос и в 

соответствии с ним 

строить ответ в 

устной форме. 

Регулятивные – умение 

оценивать 

правильность 

выполненного 

действия, сравнивать 

его с эталоном. 

 

Н/д задание и речевая 

конструкция, на партах 

раздаточный материал 

с заданием (одно на 

команду). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

получает 1 балл, они выполнили задание с 

ошибками. Молодцы. 

Слушайте первый вопрос.  

Когда Петроград перестал быть столицей 

России? 

 

Молодцы! Верно. Повторите. 

 

Верно. Команда № … получает 1 балл за 

верный ответ.  

Слушайте второй вопрос. 

Как стал называться Санкт-Петербург в 

1924 году? 

 

Верно. Молодцы! Прочитаем вместе верный 

ответ.  

Команда № … получает 1 балл за верный 

ответ.  

Третий вопрос.  

Как назывался Невский проспект с 1917 по 

1941 год? 

 

 

 

Мы готовы отвечать. Отвечать буду(ет), …. 

В марте 1918 года Петроград перестал быть 

столицей России.  

В марте 1918 года Петроград перестал быть 

столицей России.  

 

 

 

Мы готовы отвечать. Отвечать буду(ет), …. 

В 1924 году Санкт-Петербург стал 

называться - Ленинград. 

В 1924 году Санкт-Петербург стал называться 

Ленинград. 

 

 

 

Мы готовы отвечать. Отвечать буду(ет), …. 

С 1917 по 1941 годы Невский проспект 

назывался проспект 25 Октября.  

 

 

 

 

 

Табличку с ответом 

вешаем на доску.  

 

 

 

 

 

 

 

Табличку с ответом 

вешаем на доску. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ж) Физ. минутка. 

 

 

 

 

 

Молодцы! Верно. Прочитаем вместе. 

Команда № … получает 1 балл за верный 

ответ.  

Будем выполнять второе задание.  

Читаем задание. 

Выполняйте. Как будете готовы, поднимите 

руку.  

Отвечай, …, продолжай.  

 

Верно. Проверяйте, у вас так?  

Команда № … получает 2 балла, они верно и 

без ошибок выполнили задание. Команда № … 

получает 1 балл, они выполнили задание с 

ошибками. Молодцы. 

Послушайте, что будем делать. [Будем 

отдыхать]. Что будем делать, …? Встаньте. 

Услышите слово «пионер» - вытяните руки 

вперёд 

Услышите слово «большевики» - поднимите 

руки вверх. 

Услышите слово «коммунальная квартира» - 

разведите руки в стороны. 

Услышите слово «приезжие» - сделайте одно 

В советское время облик центра города не 

поменялся. Но с 1917 по 1941 годы Невский 

проспект назывался проспект 25 Октября.  

 

Дополни текст, замени картинку словом 

(напиши номер слова).  

Мы готовы, и мы готовы. 

Изменился внешний вид окраин города. На 

Московской площади построили – Дом 

Советов. На проспекте стачек построили новые 

жилые дома, Дом культуры и школу.  

Да, да. 

 

 

 

Будем отдыхать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табличку с ответом 

вешаем на доску. 

 

 

Н/д задание табличка с 

ответом для проверки, 

на партах раздаточный 

материал с заданием 

(одно на команду). 

 

 

 

 

Н/д картинки с 

действиями и слова со 

словосочетаниями к 

ним.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

з) Выполнение 

заданий и ответы на 

вопросы, 

актуализация и 

закрепление знаний, 

контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

приседание.  

Слушайте внимательно.  

Готовы? 

[Пионер, большевики, к. к., приезжие.] 

[Приезжие, к. к., большевики, большевики, 

пионера, к. к., приезжие, приезжие, приезжие.] 

Молодцы. Вы отдохнули? Сядьте. 

Продолжаем викторину.  

Будем выполнять третье задание. 

Читаем задание. Реши анаграммы. Тема 

«Кто жил в Петрограде-Леинграде» 

Какое слово получилось под цифрой 1, …? 

Ответь Кратко.  

Какое словосочетание получилось под цифрой 

2, …? 

Какое словосочетание получилось под цифрой 

3, …? 

А кто это: коренные петербуржцы, приезжие и 

подлинные горожане? 

Верно. / Узнайте у меня. 

Читайте.  

 

 

 

Да.  

 

 

Да. 

 

   

 

Мы готовы.  

Приезжие. 

 

Коренные петербуржцы. 

 

Подлинные горожане. 

 

Я не знаю. / Это люди которые жили в городе. 

Д.В., коренные петербуржцы, приезжие и 

подлинные горожане, кто это? 

В городе жили разные люди: коренные 

 

 

 

 

 

 

На доске задание и 

анаграммы. На партах 

листочки для записи 

ответов. 

 

 

 

 

 

 

 

На доске табличка с 

ответом для 

закрепления. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команда № … получает 2 балла, они верно и 

без ошибок выполнили задание. Команда № … 

получает 1 балл, они выполнили задание с 

ошибками. Молодцы. 

Четвёртый вопрос.  

В каких квартирах жили обычные люди в 

Ленинграде? 

Молодцы. Читайте.  

Верно. Команда № … получает 1 балл за 

верный ответ.  

Пятый вопрос. 

Где жили руководители? 

 

Верно. Читайте. 

 

Верно. Команда № … получает 1 балл за 

верный ответ. 

Шестой вопрос.  

Кем были все дети в советское время? 

 

Молодцы. Повторите. 

 

петербуржцы и приезжие, подлинные 

горожане и те, кто ими не стал.  

 

 

Мы готовы отвечать. Отвечать буду я / будет …. 

Обычный люди жили в коммунальных 

квартирах.   

Жили ленинградцы по-разному. Обычный люди 

жили в коммунальных квартирах.   

 

Мы готовы отвечать. Отвечать буду я / будет …. 

Руководители жили в доме на набережной 

реки Карповки.  

Руководители жили в доме на набережной реки 

Карповки.  

 

 

 

Мы готовы отвечать. Отвечать буду я / будет …. 

Все дети в советское время были пионерами. 

Все дети в советское время были пионерами.  

 

 

 

 

 

Н/д табличка с ответом. 

 

 

Н/д табличка с ответом. 

 

 

 

Н/д табличка с ответом. 

 

 

 

Вопрос со звёздочкой 

используется, если 

остаётся достаточно 

времени. 

 



 

 

 

 

 

 

 

и) Чтение вывода – 

закрепление 

материала по теме.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верно. Команда № … получает 1 балл за 

верный ответ.  

Слушайте четвёртый вопрос*. 

Кто такой подлинный горожанин? 

 

 

 

Прочитаем вместе ответ.  

 

Верно. Команда № … получает 1 балл за 

верный ответ.  

Ребята, посмотрите. Как вы думаете, что у нас 

получилось? 

А как называется текст, в котором мы собрали 

всю главную информацию по теме? 

Верно. Послушайте. [Будем читать вывод] 

Начинай читать, … . Продолжай, …. 

 

 

 

 

  

 

 

Мы готовы отвечать. Отвечать буду я / будет …. 

Подлинный горожанин – это человек, 

который соблюдает правила культурного 

поведения и знает историю города, в котором 

он живёт.  

Подлинный горожанин – это человек, который 

соблюдает правила культурного поведения и 

знает историю города, в котором он живёт.  

 

Я думаю, у нас получился текст. 

 

Мне кажется у нас получился вывод. 

 

Будем читать вывод. 

Вывод. 

В 1917 году в нашем городе происходила смена 

власти. Сначала страной правил царь Николай 

II. Он отказался от престола. Потом к власти 

пришло временное правительство. Затем 

власть захватили большевики. Появилась 

 

 

 

 

 

 

Н/д открывается слово 

«вывод». 

 

 

Н/д вывод, который 

появлялся в течении 

занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

к) Подсчёт баллов, 

подведение итогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодцы. [Что мы сделали?] 

Теперь будем считать баллы. Команды, 

посчитайте свои баллы.  

Сколько баллов набрала ваша команда, …? 

Сколько баллов набрала ваша команда, …? 

советская власть. В марте 1918 года Петроград 

перестал быть столицей России. В 1924 году 

Санкт-Петербург стал называться - 

Ленинград. 

В советское время облик центра города не 

поменялся. Но с 1917 по 1941 годы Невский 

проспект назывался проспект 25 Октября. 

Изменился внешний вид окраин города. На 

Московской площади построили – Дом 

Советов. На проспекте стачек построили новые 

жилые дома, Дом культуры и школу.  

В городе жили разные люди: коренные 

петербуржцы и приезжие, подлинные 

горожане и те, кто ими не стал.  

Жили ленинградцы по-разному. Обычные 

люди жили в коммунальных квартирах. 

Руководители жили в доме на набережной 

реки Карповки. Все дети в советское время 

были пионерами.  

Так выглядел наш город с 1917 по 1941 годы. 

Мы прочитали вывод. 

 

 

Наша команда набрала ….Наша команда 

набрала …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша команда 

набрала - ___ 

балла(ов). 



Победила команда № ….Вы молодцы, 

работали вдумчиво, активно и быстро. 

Поздравляем. Команда № … .Вы тоже 

молодцы. Вы старались работать быстро и 

активно. Но чуть-чуть недобрали баллов. Вам 

тоже достаются призы.   

 

Вручаются призы. 

 

 

 

 

 

 



III.Заключительная 

часть 

 

Подведение итогов 

занятия: 

 

 

 

Рефлексия. 

 

[Что мы делали на занятии?] 

 

 

Какая цель занятия? 

Как ты думаешь, мы выполнили цель занятия, ...? 

Что мы сделали, .... 

 

Скажем вместе.  

Сообщите мне, как вы поняли учебный материал 

по теме викторины.  

 

 

 

Ребята, вам понравилась викторина? 

Занятие окончено. 

На занятии мы отвечали на вопросы, выполняли 

задания, получали баллы, отдыхали, читали 

вывод.  

Цель занятия: повторить учебный материал по 

теме «Петроград – Ленинград 1917-1941 годы». 

Я думаю, мы выполнили цель занятия.  

Мы повторили учебный материал по теме 

«Петроград – Ленинград 1917-1941 годы». 

Мы повторили учебный материал по теме 

«Петроград – Ленинград 1917-1941 годы». 

Я отлично понял учебный материал и смогу 

рассказать её товарищам. 

Я хорошо понял учебный материал и смогу 

рассказать его другим, но не полностью. 

Я плохо понял учебный материл и не смогу 

рассказать его товарищам. 

Да.  

Коммуникативные – 

умение отчитываться 

о выполненном 

действии. 

Коммуникативные – 

умение вступать в 

диалог (задавать 

вопросы и отвечать на 

них, уточнять 

непонятое). 

При ответе ученик 

поднимает правую 

руку, левую, или обе, в 

зависимости от того, 

как он понял учебный 

материал. 

 

 

 

 


