
Фильм «Белый танк “Ленинградец”» 

 

Общие рекомендации по работе с мультимедийными материалами 

 

Возрастная группа: 

учащиеся 4–8-х  классов 

 

 

 Памятные даты, в рамках которых 

могут быть проведены 

образовательные события с 

использованием мультимедийных 

материалов: 

18 января – День прорыва блокады Ленинграда 

17 февраля - День памяти героических 

защитников Невского пятачка 

13 марта - День организованного поискового 

движения в России 

05 мая – День водолаза  

18 мая – Международный день музеев  

08 сентября – День начала блокады Ленинграда 

 

Формы педагогической 

работы: 

 

 Классный час, предваряющий 

экскурсию в музей «Прорыв блокады 

Ленинграда» (г. Кировск) 

 Классный час – подготовка к 

встрече с представителями 

поисковых отрядов  

 Музейно-педагогическое 

занятие «Ожившие вещи» 

 

 

Основные вопросы  

для обсуждения содержания фильма: 

 

 О каких событиях, связанных с блокадой Ленинграда, повествует этот фильм?  

 Что такое «Невский пятачок» и какова его роль в защите и освобождении 

блокадного Ленинграда? 

 Как вы полагаете, почему белый танк получил от потомков имя «Ленинградец»? 

 В чем состоит подвиг экипажа танка «Ленинградец»?  

 Как танк стал частью музейной экспозиции? 

 Кто рассказывает о судьбе белого танка «Ленинградец» в фильме? Как вы 

полагаете, зачем авторами использован такой художественный прием?   

 

 

Методические разработки образовательных событий 

 

Вариант № 1. Классный час, предваряющий экскурсию в музей-заповедник  

«Прорыв блокады Ленинграда» (г. Кировск) 

 

Цель: формирование у школьников интереса к предстоящей экскурсии, расширение 

их представлений о роли «Невского пятачка» в защите и освобождении блокадного  

Ленинграда.  

Идея: победа над врагом – результат усилий и мужества каждого бойца; 

единственный бой, проведенный экипажем белого танка «Ленинградец», свидетельство 

верности выражения «И один в поле воин».  



Оборудование: фильм «Белый танк “Ленинградец”», раздаточные материалы – 

тексты отзывов посетителей музея «Прорыв блокады Ленинграда».  

Ход классного часа: 

1. Сообщите учащимся, что им предстоит побывать на экскурсии в одном из 

музеев Ленинградской области. Предложите определить, что это за музей, чему он может 

быть посвящен. Для этого попросите школьников прочитать отзывы реальных 

посетителей данного музея, оставленные ими на сайте www.tripadvisor.ru. Поскольку 

лента отзывов постоянно пополняется и все представленные в ней размышления носят 

субъективный характер, целесообразно  предоставить учащимся отобранные тексты в 

распечатанном виде, а не работать непосредственно с сайтом. 

Дополнительный материал для педагога: 

Ниже представлены фрагменты текстов, которые можно предложить детям для работы. Их 

количество отбирается педагогом в соответствии с возрастными особенностями учащихся. Главные 

критерии отбора учителем текстов:  

- отражение в них тематики музея «Прорыв блокады Ленинграда»; 

- описание эмоций и чувств, которые возникли у посетителей музея; 

- раскрытие специфики организации музейной экспозиции.  

Также обратите внимание школьников, что авторская стилистика и орфография в предоставленных 

текстах отзывов в целом сохранена.  

Май 2018 года: «Выставка очень интересная, до дрожи… Если честно, даже не передать 

ощущения... слёзы при выходе с экспозиции, это самое малое, что может произойти с вами там.... страшно… 

но это история, и её надо знать!» 

Май 2019 года: «Обязательно, слышите, обязательно надо свозить детей и показать, что война это 

не флажочки и бантики, радостные шествия. Война это боль, кровь, горе, слезы и страх, страх 

переполняющий». 

Февраль 2019 года: «Спасибо ребятам из поисковых отрядов за их труд. Они сделали великое дело! 

Спасибо экскурсоводу! Без слез не выйти. У мужиков комок в горле... Будем помнить и радоваться жизни». 

Сентябрь 2018 года: «В музейном комплексе представлены диорама и музей-панорама. Также на 

территории выставлены танки времён войны». 

Июль 2018 года; «Этот музей рассказывает о "как будто заколдованном" пятачке на берегу Невы, 

который сопротивлялся немцам огромное количество дней. Купив билет на экскурсию в панораму, мы в 

ожидании времени начала, сходили и посмотрели на Диораму. … На улице, около Музея, с одной стороны, 

экспозиция из техники, участвовавшей в тех событиях, танки, пушки, с другой - современная техника».  

Май 2017 года: «Очень интересное место. Музей, в котором понимаешь, в каких не человеческих 

условиях ковалась наша победа. Музей-заповедник. Музей-диорама, музей-панорама, открытая экспозиция 

бронетехники…».  

2. После прочтения учащимися текстов отзывов попросите их сделать 

предположения относительно тематики музея. Скорее всего, точное название дети не 

назовут. Достаточно будет того, что школьники поймут, что музей посвящен событиям 

Великой Отечественной войны. Обсудите: какие слова и выражения, встреченные в 

отзывах, могут подтвердить мнения учащихся? Поясните, что музей носит название 

«Прорыв блокады Ленинграда». Расскажите о его месторасположении.   

3. Особое внимание школьников обратите на то, какие чувства и эмоции 

испытывают посетители, побывав на экспозиции. С чем могут быть связаны такие 

реакции людей?  Выясните, как сами школьники относятся к теме Великой Отечественной 

войны, какие чувства и эмоции у них возникают при разговоре о блокаде Ленинграда.  

4. Попросите школьников рассказать, что они знают о блокаде города. 

Напомните учащимся важнейшие даты из истории города на Неве – 8 сентября 1941 г., 18 

января 1943 г. и 27 января 1944 г. Объясните смысл выражения «прорыв блокады 

Ленинграда». 

5. Обратитесь вновь к текстам отзывов. Предложите учащимся на основе 

высказываний посетителей понять, из каких «частей» состоит музей. Обсудите понятия, 

http://www.tripadvisor.ru/


встречаемые в текстах: «музей-заповедник», «музей-панорама», «музей-диорама», 

«открытая экспозиция».  
Дополнительный материал для педагога: 

Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» состоит из двух музеев (Музей-диорама, Музей-

панорама) и экспозиции военной техники под открытым небом.  

Музей-заповедник – разновидность музея под открытым небом, в состав которого помимо 

экспозиций входят архитектурные, исторические и природные памятники, важные для сохранения 

историко-культурного и природного наследия страны или региона. 

Музей-панорама – музей, в котором экспонируется круговое живописное произведение, 

совмещенное с передним предметным рядом, и демонстрирующее какое-либо историческое событие.  

Музей-диорама – музей, в котором экспонируется картина, изогнутая полукругом на 180-270°, 

дополненная предметным рядом, и рассказывающая об историческом событии.  

Экспозиция Музея-диорамы посвящена операции «Искра» в январе 1943 года. На художественно-

документальном полотне отображены основные события 7-дневных боев (с 12 по 18 января) за прорыв 

блокады Ленинграда. Экспозиция Музея-панорамы рассказывает об одном военном дне на Невском пятачке 

- 13 января 1943 года. 

Историю музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» можно посмотреть на сайте Музейного 

агентства https://www.lenoblmus.ru/museums/muzey-zapovednik-proryv-blokady-leningrada 

6. Обратите внимание учащихся на фразу одного из отзывов – «Спасибо 

ребятам из поисковых отрядов за их труд». Выясните у учащихся, что они знают о 

поисковиках. Расскажите, что многие предметы, представленные в музее «Прорыв», 

действительно найдены самыми обычными людьми, участвующими в поисковом 

движении. Эти неравнодушные граждане изучают архивные документы, в которых 

описаны сражения Великой Отечественной войны. Затем отправляются на места боев и 

проводят раскопки: ищут пропавших без вести бойцов, личные вещи солдат и офицеров. 

Если находят останки погибших воинов, то перезахоранивают их, а также разыскивают 

родственников этих бойцов (если удалось установить имя по солдатскому медальону). А 

обнаруженное оружие и обмундирование отправляется на экспозиции военных музеев. 

7. Предложите школьникам посмотреть фильм, который рассказывает об 

одном необычном экспонате музея-заповедника «Прорыв». Продемонстрируйте 

видеозапись «Белый танк “Ленинградец”».  

8. Задайте учащимся следующие вопросы: как танк – герой данного фильма 

появился в музейной экспозиции? Какое имя он получил в наши дни, и с чем оно может 

быть связано? Какую боевую задачу должен был выполнить экипаж танка? Была ли она 

достигнута? Какая фраза, прозвучавшая в фильме, подтверждает мужество и стойкость 

защитников Невского пятачка. Как вы понимаете смысл фразы «Одни день. Один бой. 

Один подвиг»? Справедливо ли, на ваш взгляд, утверждение «И один в поле воин»? 

Почему? 

При обсуждении принимайте все ответы, если они обоснованы. Дополните мнения 

учащихся рассказом о Невском пятачке.  

Дополнительный материал для педагога: 

Невский пятачок – плацдарм, который занимали советские войска с 1941 по 1943 год. Здесь 

развернулись одни из самых ожесточённых боёв Второй мировой войны. Этот небольшой участок сыграл 

решающую роль в удержании линии фронта и прорыве блокады Ленинграда. С этого плацдарма советские 

https://www.lenoblmus.ru/museums/muzey-zapovednik-proryv-blokady-leningrada


войска неоднократно пытались начать наступление на Мгу и Синявино навстречу войскам, наносившим 

удар с востока, и тем самым прорвать блокаду Ленинграда. 
Бои на этом участке в общей сложности продолжались 285 дней. Защитники плацдарма ежедневно 

отражали по 12-16 атак противника. За сутки на них обрушивалось около 50 тысяч мин, снарядов и 

авиабомб. По данным музея «Прорыв блокады Ленинграда», когда в начале 1960-х годов следопыты 

подняли один кв. метр земли на плацдарме, в нем оказалось около 10 кг металла - осколков бомб и снарядов, 

а также 38 пуль. Точной цифры понесенных там потерь историки не могут назвать до сих пор: приводятся 

данные о числе погибших от 50 тыс. человек до 250 тыс., но они не считаются окончательными. Для 

территории площадью 2 километра в длину и 800 метров в ширину эта цифра невероятно велика. В целом 

погибло около 90% воевавших на Пятачке. 

9. Напомните ученикам об отзывах посетителей музея-заповедника, с которых 

начался классный час. Предложите им, побывав на экскурсии, составить свой отзыв, 

приложив к нему фотографии. Отзывы о посещении музея «Прорыв блокады Ленинграда» 

можно разместить после экскурсии в пространстве школы (в формате временной 

выставки).  

 

Вариант № 2. Классный час – подготовка к встрече с представителями 

поисковых отрядов 

 

Музей «Прорыв блокады Ленинграда» активно сотрудничает с различными 

поисковыми отрядами России. Поисковики помогают музейным сотрудникам пополнять 

коллекцию военных предметов, участвуют в создании экспозиций и проведении памятных 

акций. Просмотр и обсуждение фильма «Белый танк “Ленинградец”» может стать частью 

подготовки учащихся к встрече с представителями поисковых отрядов. Встречу 

целесообразно приурочить к памятным датам, связанным с блокадой Ленинграда, или 

связать ее с праздниками, которые могут отмечать все те люди, что помогают находить и 

реставрировать «военные предметы»: поисковики (13 марта), водолазы (05 мая), музейные 

сотрудники (18 мая) и т.д. 

Цель: сформировать у учащихся представление о роли поисковиков в сохранении 

памяти о Великой Отечественной войне.  

Идея: поисковики как «соавторы» создания музейных коллекций, 

увековечивающих память о мужестве и героизме советских воинов в годы Великой 

Отечественной войны. 

Оборудование: презентация или подборка фотографий с изображением работы 

поисковиков и подъема из воды танка «Ленинградец»; фильм «Белый танк 

“Ленинградец”».  

Ход классного часа:  

1. Сообщите школьникам, что им предстоит встреча с интересным гостем (или 

гостями). Узнать больше об этом человеке (людях), помогут фотографии. Предложите 

учащимся рассмотреть снимки. Организуйте их обсуждение, используя вопросы: что вы 



видите? Что происходит на фотографиях? Где это может происходить? Что вы можете 

сказать о людях, которые на них изображены? и т.д. Принимайте все ответы, если они 

обоснованы. Обобщите высказанные версии и сообщите учащимся, что на фотографиях 

изображены участники поисковых отрядов.  

Дополнительный материал для педагога: 

В работе могут быть использованы снимки из личных архивов тех поисковиков, 

что придут на встречу с учащимися, или фотографии, находящиеся в свободном доступе в 

Интернете. Например: 

  

  
Фотографии взяты с сайта Санкт-Петербургского Суворовского военного училища 

(поисковый отряд «Ленинград»):  https://xn--90ac1bhcn.xn--b1aew.xn--

p1ai/Vospitatelnaja_rabota/Poiskovij_otrjad_Leningrad  

 

2. Узнайте у учащихся, что они знают о поисковиках. При необходимости 

дополните ответы детей. Раскройте роль поисковиков в увековечивании памяти о Великой 

Отечественной войне. Поясните, что поисковики работают на местах боев. Они находят 

останки героев, определяют их личность, связываются с их родственниками и 

устанавливают мемориалы. Также участники поисковых отрядов собирают оставшиеся до 

сих пор на местах боев личные вещи бойцов, оружие, военную технику. Эти предметы – 

свидетели войны. Они пополняют музейные собрания. Одним из музеев, в котором 

представлены обнаруженные поисковиками военные предметы, является музей «Прорыв 

блокады Ленинграда».  

Дополнительный материал для педагога: 

https://спбсву.мвд.рф/Vospitatelnaja_rabota/Poiskovij_otrjad_Leningrad
https://спбсву.мвд.рф/Vospitatelnaja_rabota/Poiskovij_otrjad_Leningrad


Информацию о поисковом движении можно найти на сайте «Поисковое движение 

в России» - https://rf-poisk.ru/  

3. Расскажите о роли поисковиков в формировании собрания музея-

заповедника  «Прорыв блокады Ленинграда». Поясните, что в его состав входят музей-

диорама, музей-панорама и экспозиция техники под открытым небом.  

Трехмерная панорама «Прорыв» – это совместная работа музейных сотрудников и 

команды «Невский баталист», в которую входят, в том числе, активисты поискового 

объединения «Святой Георгий», поискового отряда «Шлиссельбург». Данная панорама 

воссоздает фрагмент боя на Невском пятачке 13 января 1943 года.  Здесь можно увидеть 

более 30 фигур участников событий. В оформлении панорамы широко использованы 

боеприпасы, оружие, личные вещи и другие материалы, обнаруженные поисковыми 

отрядами в ходе «Вахты Памяти» в Ленинградской области.  

В создании выставки военной техники на территории музея-заповедника также 

принимали участие поисковые отряды. Например, один из танков КВ-1 обнаружили 

поисковики из команды «Открытое море» летом 2002 года в районе «Невского пятачка» в 

50 метрах от левого берега Невы на глубине 10 м., а в апреле 2003 года общественная 

организация «Военно-патриотический клуб “Поиск”» Республики Беларусь из г. Шклов 

подняла боевую машину из воды.  

4. Поясните, что на дне Невы недалеко от музея-заповедника «Прорыв 

блокады Ленинграда» лежат десятки боевых машин. О судьбе одной из них рассказывает 

фильм «Белый танк “Ленинградец”».  

5. Продемонстрируйте видеофильм. Обсудите его, используя вопросы, 

представленные в «Общих рекомендациях» (см. текст выше).  

6. При необходимости продемонстрируйте фотографии подъема и ремонта 

танка «Ленинградец». 

Дополнительный материал для педагога: 

Фотографии подъема и реконструкции танка «Ленинградец» можно посмотреть на https://tankist-

31.livejournal.com/75455.html  

Репортаж об установке танка «Ленинградец» в музее – сайт «Вести.ру» 

https://www.vesti.ru/article/2204682 

7. Предложите учащимся разделиться по группам, обобщить все, что они 

узнали о поисковиках на данном занятии, и сформулировать 3-5 вопросов, которые они 

хотели бы задать представителю (представителям) поискового движения при встрече. 

Обсудите составленные вопросы. Выберите самые интересные и озвучьте их при встрече с 

гостями.  

 

 

 

https://rf-poisk.ru/
https://tankist-31.livejournal.com/75455.html
https://tankist-31.livejournal.com/75455.html
https://www.vesti.ru/article/2204682


Вариант № 3. Музейно-педагогическое занятие «Ожившие вещи» 

 

В фильме «Белый танк “Ленинградец”» использован такой художественный прием 

как «оживление предмета»:  повествование о судьбе танка ведется от его имени. Поэтому 

фильм может быть использован с целью обучения детей искусству рассказа 

(«сторителлинга») в рамках реализации программы внеурочной деятельности, например, 

по экскурсоведению.  

Цель: развитие у учащихся умения рассказывать истории (овладение навыками 

«сторителлинга»).   

Идея: рассказ об исторических фактах от «лица» музейного экспоната как способ 

привлечь внимание собеседника. 

Оборудование: фильм «Белый танк “Ленинградец”», листы для записи, фломастеры 

или маркеры, экспонаты школьного музея и информационные материалы, 

рассказывающих об их истории. 

Ход занятия: 

1. Начните занятие с обсуждения профессии экскурсовода. Разделите 

учащихся на малые группы и попросите их составить «профессиограмму» экскурсовода – 

то есть перечень свойств и качеств, которыми человек данной профессии должен 

обладать. Записи лучше вести на больших листах бумаги фломастерами или маркерами, 

чтобы затем вывесить ответы разных групп на доске.  

2. Проанализируйте составленные «профессиограммы»: попросите учащихся 

познакомиться с текстами, составленными разными группами, и выявить наиболее часто 

упоминаемые свойства и качества экскурсовода. Обсудите, почему важно, чтобы человек 

данной профессии владел ими.  

3. Обратите внимание детей на важность такого качества экскурсовода как 

умение просто и доступно рассказывать экскурсантам о тех или иных музейных 

предметах (или архитектурных объектах). Организуйте «мозговой штурм»: попросите 

учащихся (по группам) проанализировать собственный опыт посещения экскурсий и 

выявить приемы, которыми пользовались экскурсоводы, чтобы удержать внимание людей 

или донести до них информацию.  

4. Предоставьте командам слово. Принимайте все ответы, если они 

обоснованы.  

5. Расскажите, что среди коммуникативных приемов в «копилке» экскурсовода 

есть прием «сторителлинга». Раскройте его суть. 

Дополнительный материал для педагога: 



Сторителлинг (storytelling) в переводе с английского — рассказывание историй. Мифы, легенды, 

сказки и рассказы, книги, театральные постановки, публичные выступления — везде есть сторителлинг. Это 

не отдельный жанр, а приём.  

История — это любое повествование, где обязательно есть начало, конец и главный герой. У этого 

героя есть цель и мотивация, и по ходу истории он преодолевает некое препятствие. Необязательно, чтобы 

героем был человек, — это может быть любой предмет. Но чтобы заставить зрителя сопереживать этой 

истории, нужно привлечь его внимание к этому предмету (объекту), фактически превратив его в субъект. 

Специалисты в области сторителлинга  пишут, что «в истории важно, чтобы читатель мог сопоставить себя 

с героем и прочувствовать его изменение». 

6. В качестве примера сторителлинга продемонстрируйте фильм «Белый танк 

“Ленинградец”». Обсудите: как строился рассказ о судьбе этого танка? Что главный герой 

рассказывал о себе, и как он это делал? Почему рассказ велся именно об этих страницах 

жизни танка? Какие эмоции и чувства возникли у вас –  слушателей этого рассказа?  

7. Предложите учащимся выбрать на экспозиции школьного музея любой 

музейный предмет, познакомиться с имеющимися информационными материалами, 

рассказывающими о нем, и составить рассказ об этом экспонате от его лица (по аналогии с 

рассказом танка «Ленинградец» в фильме).  

8. Организуйте презентацию «рассказов от первого лица». Разберите удачные 

моменты и допущенные ошибки.  


