
Фильм «Ледовая трасса» 

 

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 фашистской 

блокады Ленинграда 

27 января – День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

08 сентября – День начала фашистской 

блокады Ленинграда 

22 ноября – День открытия ледовой трассы 

«Дороги жизни»  

 

Формы педагогической 

работы: 

 

 Классный час «Подвиг 

военных водителей», предваряющий 

экскурсию в музей «Кобона: Дорога 

жизни». 

 Урок / внеурочное занятие по 

изобразительному искусству 

«Дорога жизни художника-солдата 

Симона Гельберга» 

 

 

Основные вопросы  

для обсуждения содержания фильма: 

 

 О каких событиях рассказывает этот фильм? 

 Почему путь по Ладожскому озеру в годы войны называли «Дорогой жизни»?  

 Какую роль в судьбе осажденного Ленинграда сыграл труд водителей, работавших 

на «Дороге жизни»? 

 Почему очевидец тех событий назвал водителей  «отчаянным народом»?   

 В чем, на ваш взгляд, состоит подвиг блокадных водителей? 

 

Методические разработки образовательных событий 

 

Вариант № 1. Классный час «Подвиг военных водителей», предваряющий 

экскурсию в музей «Кобона: Дорога жизни» 

 

Цель: формирование у школьников представления о роли блокадных водителей в 

жизни осажденного Ленинграда. 

Идея: «обыденность» подвига военных водителей (Водители «Дороги жизни», 

честно выполняли свою работу, не считая ее подвигом. Благодаря их самоотверженному 

труду сотни тысяч ленинградцев получили возможность жить. Только спустя годы мы 

начинаем осознавать, какой смелостью и силой духа обладали эти люди для того, чтобы 

выехать на тонкий ладожский лед, под бомбежки и артобстрелы, ради спасения 

незнакомых им людей).  



Оборудование: слайд-презентация с подборкой фотографий памятного знака 

«Неизвестному водителю» в деревне Кобона Ленинградской области; фильм «Ледовая 

трасса»; аудиозапись песни А. Розенбаума «На Дороге жизни». 

Ход классного часа: 

1. Начните классный час с демонстрации памятного знака «Неизвестному 

водителю», находящемуся в д. Кобона Ленинградской области. С помощью 

мультимедийной техники выведите подборку фотографий на большой экран (они должны 

показывать памятник с разных ракурсов). Не раскрывайте название памятного знака. 

Лишь поясните, что он находится в небольшой деревне, вблизи Ладожского озера. 

Предложите школьникам рассмотреть фотоизображения и поразмышлять над вопросами: 

что вы можете сказать об этом памятнике? Каким событиям он может быть посвящен? 

Кто, на ваш взгляд, является главным героем этого памятника? Что вы увидели здесь 

такого, что позволяет сделать такой вывод? 

 
 

 

 

Использованы фотографии с сайтов: https://gorod-812.ru/ot-blokadnyh-malchikov-v-kobone-otkryli-

pamyatnik-neizvestnomu-voditelyu/; https://lpravda.ru/news?id=5570; https://gorodnitsky.com  

 

https://gorod-812.ru/ot-blokadnyh-malchikov-v-kobone-otkryli-pamyatnik-neizvestnomu-voditelyu/
https://gorod-812.ru/ot-blokadnyh-malchikov-v-kobone-otkryli-pamyatnik-neizvestnomu-voditelyu/
https://lpravda.ru/news?id=5570
https://gorodnitsky.com/


Принимайте все версии, высказанные школьниками, если они обоснованы. 

Помогите им сделать вывод, что памятный знак рассказывает о событиях блокады 

Ленинграда и посвящен водителям, работавшим на «Дороге жизни».  

2. Чтобы понять, в чем состоял подвиг блокадных водителей, предложите 

школьникам посмотреть фильм «Ледовая трасса». При работе с учащимися 4-6 классов 

можно использовать прием «просмотр с остановками». Ученикам 7-8 классов   

целесообразно показать видеоролик сразу в полном объеме. 

Время 

остановки 

Вопрос для обсуждения 

0.50 Как вы понимаете смысл выражения «блокада Ленинграда»? Что такое 

«Большая земля», и каким образом Ленинград мог поддерживать с ней 

связь? 

1.09 Каким образом осуществлялась перевозка грузов по Ладожскому озеру 

до ноября 1941 года?  

1.40 Какие задачи пришлось решать создателям ледовой трассы «Дороги 

жизни», чтобы она начала работать? 

3.10 Как вы думаете, почему очевидец тех событий назвал водителей 

«отчаянным народом»? 

4.32 Как долго работала ледовая трасса «Дороги жизни»? Какую роль она 

сыграла в жизни осажденного Ленинграда? 

5.32 Можно ли назвать работу водителей на «Дороге жизни» - подвигом? 

Какие факты, приведенные в фильме, могут подтвердить ваше мнение? 

до финала 

фильма 

Какое точное название носит памятный знак, посвященный блокадным 

водителям?  

3. Вернитесь снова к фотографиям памятного знака. Расскажите историю 

создания и установки памятника.  

Дополнительный материал для педагога: 

Памятник на берегу Ладоги у деревни Кобона был открыт 8 сентября 2020 года, в День памяти 

жертв блокады Ленинграда. Идея его установки принадлежит поэту, барду, ученому Александру 

Городницкому и вице-президенту Русского генеалогического общества, директору  Музея истории школы 

Карла Мая Никите Благово. В апреле 1942 года Городницкого и Благово, которые в то время были еще 

детьми, вывезли по «Дороге жизни» из осажденного Ленинграда.  

Установка памятного знака стала совместным проектом фонда Александра Городницкого и 

Музейного агентства Ленинградской области. В 2019 году Фонд Александра Городницкого объявил сбор 

народных средств на установку памятного знака водителям «Дороги жизни». Нужные три миллиона рублей 

были собраны довольно быстро. В буклете, который фонд издал к 8 сентября 2020 года, названы имена всех 

650 дарителей. В ходе сбора средств люди присылали сохранившиеся у них фотографии и воспоминания, 

они будут переданы в музей «Кобона: Дорога жизни». В процессе выполнения проекта база данных музея 

была пополнена именами водителей, работавших на «Дороге жизни», были установлены имена 5400 

водителей. 

Выбор места не случаен: маленькая деревня Кобона была одной из важных точек знаменитой 

«Дороги жизни», а для блокадников – местом спасения. Сюда из осажденного города по льду Ладожского 

озера доставляли полуживых ленинградцев, в основном детей. Главным эвакопунктом стал сохранившийся 

поныне храм Святого Николая Чудотворца. В нем были установлены многоярусные нары, топились 

буржуйки, варилась похлебка. Здесь эвакуированные получали передышку перед долгой дорогой вглубь 

страны. 

4. Прочитайте вслух или попросите кого-то из учащихся зачитать полностью 

произведение А. Городницкого «Стихи неизвестному водителю», прозвучавшее в фильме.  

Водитель, который меня через Ладогу вез, 



Его разглядеть не сумел я, из кузова глядя. 

Он был неприметен, как сотни других в Ленинграде, — 

Ушанка да ватник, что намертво к телу прирос. 

Водитель, который меня через Ладогу вез, 

С другими детьми, истощавшими за зиму эту. 

На память о нем ни одной не осталось приметы, — 

Высок или нет он, курчав или светловолос. 

Связать не могу я обрывки из тех кинолент, 

Что в память вместило мое восьмилетнее сердце. 

Лишенный тепла, на ветру задубевший брезент, 

Трехтонки поношенной настежь раскрытая дверца. 

Глухими ударами била в колеса вода, 

Гремели разрывы, калеча усталые уши. 

Вращая баранку, он правил упорно туда, 

Где старая церковь белела на краешке суши. 

Он в братской могиле лежит, заметенный пургой, 

В других растворив своей жизни недолгой остаток. 

Ему говорю я: «Спасибо тебе, дорогой, 

За то, что вчера разменял я девятый десяток». 

Сдержать не могу я непрошеных старческих слез, 

Лишь только заслышу капели весенние трели, 

Водитель, который меня через Ладогу вез, 

Что долгую жизнь подарил мне в далеком апреле. 

Обсудите: как связаны между собой стихотворение и памятник? Каким образом 

литературные образы воплотились в архитектуре?  

Дополнительный материал для педагога: 

Стихотворение «Неизвестному водителю», написанное А. М. Городницким в 2014 году, стало 

лейтмотивом проекта, созданного скульптором, заслуженным художником России Александром 

Михайловичем Таратыновым. По замыслу авторов проекта, памятный знак соединит три символа: 

легендарную полуторку, образ спасенного мальчика, с надеждой смотрящего в будущее сквозь распахнутую 

дверцу автомобиля, и тетрадь, в которой 75 лет спустя написаны стихи, посвященные неизвестному 

водителю. Силуэт полуторки возникает из тетради как образ из воспоминаний. Приметы водителя не 

сохранило время, укрыв их в тени его многодневного подвига.  

5. Послушайте вместе со школьниками песню «На Дороге жизни» в 

исполнении А. Розенбаума. Обсудите, как блокадные водители воспринимали свою 

работу? Считали ли они ее подвигом? 

6. Поясните, что учащимся предстоит продолжить разговор о подвиге 

блокадных водителей в музее «Кобона: Дорога жизни». Расскажите, что сам музей – 

уникален. В основу его одной из его экспозиций положены уникальные художественные и 



картографические материалы, которые учащиеся видели в фильме – схемы, чертежи, 

рисунки, дневники. В основном – это архив Симона Гельберга: в мирной жизни – 

художника, в военной – инженера «Дороги жизни», от технических расчетов которого 

часто зависела судьба блокадных водителей. Обсудите, как ученики во время экскурсии 

могут почтить память всех тех, кто работал или обслуживал эту спасительную для 

Ленинграда трассу. Договоритесь о форме проведения памятной акции (возложение 

цветов к памятному знаку «Неизвестному водителю» или другим памятникам, «Свеча 

памяти» и пр. – в зависимости от результатов обсуждения).  

 

Вариант № 2.  Урок / внеурочное занятие по изобразительному искусству 

«Дорога жизни художника-солдата Симона Гельберга» 

 

Цель: сформировать у учащихся представление о роли С. Гельберга в сохранении 

памяти о героизме и мужестве людей, трудившихся на «Дороге жизни» в годы блокады.  

Идея:  рисунки художника как документальный источник и отражение отношения 

автора к происходящим событиям. 

Оборудование: слайд-презентация с изображениями работ С. Гельберга, фильм 

«Ледовая трасса», материалы для творческой работы (бумага, карандаши, акварель и пр.), 

подборка альбомов по теме «Дорога жизни». 

Ход урока / внеурочного занятия: 

1. Начните урок / внеурочное занятие с демонстрации рисунка Симона 

Ароновича Гельберга, сделанного во время его службы на «Дороге жизни».  

 

Организуйте фасилитированное обсуждение: что вы видите? Что происходит? Что 

вы думаете о том, где это происходит? Что вы думаете о том, когда это происходит? При 



необходимости просите школьников обосновывать свои версии – задавайте вопрос «Что 

ты увидел здесь такого, что позволяет сделать такой вывод?». Обобщите ответы учащихся 

в коротком перефразе.  

2. Поясните, что этот рисунок был сделан 

Симоном Ароновичем Гельбергом –  художником, 

преподавателем Академии художеств, который в годы 

блокады Ленинграда служил на «Дороге жизни». 

Именно он отвечал за перевозку грузов по Ладожскому 

озеру. Симон Гельберг, обладая не только 

художественными способностями, но и инженерным 

талантом, рассчитывал нагрузку на лед, определял 

число и загруженность машин, которые могут пройти 

по льду. Он учитывал толщину и усталость льда, 

температуру и скорость ветра, устанавливал время, 

когда можно было запускать машины и сколько тонн 

они могут перевезти.  

Дополнительный материал для педагога: 

Симон Аронович Гельберг родился в Днепропетровске в 1913 году, в семье простого рабочего. В 

1940 году окончил Всероссийскую Академию художеств в Ленинграде (архитектурный факультет) с 

дипломом с отличием и до июля 1941 года работал заместителем декана и деканом архитектурного 

факультета Всероссийской Академии Художеств. В 1941 году Симона Ароновича призвали туда, где 

требовались инженерные знания. Он проработал на «Дороге жизни» с первого до последнего дня: сначала 

заместителем начальника ледового участка пути, а затем, отвечая за перевозку грузов и войск. Симон 

Аронович Гельберг был награжден двумя орденами Красной Звезды и медалью «За оборону Ленинграда».  

После войны он жил в Риге и занимался творческой деятельностью вплоть до своей смерти в 1975 году. 

Подробнее о жизни и творчестве художника можно узнать из репортажа 

https://47channel.ru/video_clip/91610, а также из книги «Дорога жизни художника-солдата Симона 

Гельберга». — СПб: ИПК «Вести», 2014. 

3. Расскажите, что Симон Гельберг в годы блокады вел дневник и зарисовывал 

страшные блокадные будни «Дороги жизни». А опубликованы были эти материалы 

совсем недавно. 

Дополнительный материал для педагога: 

 Архив С. Гельберга был передан его семьей в музей «Прорыв блокады Ленинграда» (г. Кировск) 

после смерти художника в 70-е годы. В нем не только сделанные рисунки, служебные документы, рабочие 

карты, чертежи и схемы, но и 7 уникальных дневниковых тетрадей, в которые тщательно занесено все, что 

происходило с Дорогой жизни, самим автором и его сослуживцами. На сегодняшний день, в отличие от 

многочисленных известных блокадных дневников ленинградцев, дневник Симона Гельберга является 

единственным опубликованным дневником, сделанным на «Дороге жизни». 

4. Предложите рассмотреть рисунки Симона Гельберга. Выведите их на 

большой экран с помощью мультимедийной техники. Например, можно использовать 

следующие работы художника, находящиеся в открытом доступе в Интернете.  

https://47channel.ru/video_clip/91610


  

 

Обсудите с учащимися:  

- Какие эпизоды из жизни ледовой трассы нашли отражение в работах художника? 

Что могло привлечь автора в этих сюжетах?  

- Что мы видим, а что осталось «за рамами» рисунков? (О чем мы можем только 

догадываться?)  

- Можем ли мы говорить об особой манере изображения художника?  

- Как вам кажется, почему С. Гельберг в этих суровых условиях войны продолжал 

рисовать? Зачем ему это было нужно?   

В ходе обсуждения принимайте все версии учащихся, если они обоснованы 

деталями художественных изображений.  

5. Подведите итог беседы. Поясните, что часто героями рисунков С. Гельберга 

становились водители и их машины. Почему? Чтобы ответить на этот вопрос, предложите 

школьникам посмотреть фильм «Ледовая трасса». 

6. Обсудите: какую роль играла «Дорога жизни» в судьбе осажденного 

Ленинграда? Как сам С. Гельберг отвечает на вопрос о том, зачем он вел дневник и 

создавал свои рисунки? Как С. Гельберг называл водителей «Дороги жизни» и почему 

именно так? Считал ли он работу блокадных водителей подвигом?  



Помогите учащимся сделать вывод, что блокадные рисунки С. Гельберга – это, с 

одной стороны, документальный источник, позволяющий реконструировать прошлое, с 

другой стороны, – отражение субъективного отношения автора, который, вне всякого 

сомнения, считал тружеников «Дороги жизни» – героями, достойными уважения и 

памяти.  

7. Предложите учащимся в рамках творческой деятельности создать рисунок, 

который раскрывал бы их личное отношение к людям, работавшим на  «Дороге жизни». 

При необходимости предоставьте школьникам дополнительные иллюстративные 

материалы, на которые школьники могут «опираться» в ходе творческой работы 

(фотографии, сделанные на ледовой трассе в годы блокады или репродукции картин, 

посвященных «Дороге жизни»).  

8. Организуйте презентацию творческих работ учащихся.  

 


