
Фильм «История одной деревни» 

 

Общие рекомендации по работе с мультимедийными материалами 

 

Возрастная группа 
учащиеся 8-11-х классов 

 

 

 Памятные даты, в рамках могут быть 

проведены образовательные события с 

использованием мультимедийных 

материалов: 

05 мая – День городов воинской славы  

09 мая – День Победы в Великой 

Отечественной войне 

09 декабря – День освобождения города 

Тихвина от немецко-фашистских захватчиков 

Формы педагогической 

работы: 

 

 Классный час / внеурочное 

занятие по краеведению «История 

одной деревни» 

 

 

Основные вопросы  

для обсуждения содержания фильма: 

 

 Как сражения у маленькой деревушки Астрача определили судьбу блокадного 

Ленинграда и Ленинградской области? Каким образом сказались на ходе Великой 

Отечественной войны? 

 Почему астрачинский рубеж стал непреодолимым препятствием для немецких 

войск? 

 Сохраняется ли сегодня память о событиях, развернувшихся у деревни Астрача в 

1941 году? Каким образом? 

 

Методические разработки образовательных событий 

 

Классный час / внеурочное занятие по краеведению «История одной деревни» 

 

Цель: формирование у школьников представления о роли деревни Астрача в судьбе 

региона (Ленинградской область, Санкт-Петербург) и страны. 

Идея: у каждой маленькой деревни есть своя значимая для всей страны история. 

Оборудование: фильм «История одной деревни», статья о деревне Астрача из 

«Википедии» (раздаточный материал или QR-код для выхода на электронный ресурс с 

мобильного телефона); электронная презентация с видами мемориала в деревне Астрача. 

Ход классного часа / внеурочного занятия по краеведению: 

1. Начните разговор с обозначения темы. Обсудите со школьниками: из чего 

складывается история любого населенного пункта (деревни, города)? Предложите им, 

разделившись на малые группы, составить перечень событий, которые стали 

«ключевыми» («важными», «переломными») в судьбе родной деревни или города. 

Предоставьте представителям каждой группы презентовать одноклассникам результаты 



командной работы. Определите, какие события были указаны всеми группами. Обсудите, 

как данные события сказались на судьбе вашей деревни или города.  

2. Расскажите, что на территории Ленинградской области (Бокситогорский 

район) есть деревня Астрача. Она расположена в 9 км от Тихвина, в 21 км – от 

Бокситогорска. Этот маленький населенный пункт на многих картах региона даже не 

отмечен. Но деревня Астрача стала известна далеко за пределами Бокситогорского 

района. Почему так произошло? Как история небольшой деревеньки связана с историей 

большой страны? Какую память хранит это место? Предложите учащимся разобраться в 

данных вопросах.  

3. Обратите внимание школьников на статью о деревне Астрача, размещенную 

в общедоступной интернет-энциклопедии «Википедия» (раздайте распечатку текста 

статьи или попросите найти ее в личных мобильных телефонах, учебных компьютерах). 

Предложите познакомиться с материалом. Обсудите: с чем связано происхождение 

названия данной деревни? Как долго она существует? Насколько крупным был данный 

населенный пункт? Какое событие в жизни деревни стало для ее истории «ключевым»? 

Почему вы так решили? Помогите учащимся понять, что переломным событием в истории 

Астрачи стали бои, развернувшиеся здесь в декабре 1941 года. Сражение у деревни 

является связано с Тихвинской наступательной операцией. 

4. Предложите подросткам посмотреть фильм «История одной деревни» и 

узнать о роли деревни Астрача в Тихвинской наступательной операции. Обсудите: что 

такое «астрачинский рубеж»? Почему от сражения у деревни Астрача зависела судьба 

блокадного Ленинграда и всей Ленинградской области? Почему освобождение Тихвина, 

которое последовало после боев на астрачинском рубеже, было так важно для всей страны 

в целом? Как бои под Астрачей сказались на самой деревне? Подчеркните, что деревня, 

находившаяся на рубеже обороны, была практически стерта с лица земли. Сохранились 

лишь пара зданий. Одно из них – школа, в которой впоследствии был открыт музей.  

Дополнительный материал для педагога: 

Музей боевой славы «Астрача, 1941» был открыт в 1975 году. Он является единственным музеем в 

восточной части Ленинградской области, посвященным Великой Отечественной войне. Изначально музей 

создавался как народный, но позже приобрел статус государственного (сейчас – филиал Тихвинского 

историко-мемориального и архитектурно-художественного музея). В основу первой экспозиции вошли 

предметы, найденные на местах сражений. Огромный вклад в формирование фонда внесли учащиеся 

Бокситогорской средней школы № 1 под руководством учителя и краеведа Михаила Калинина. На 

протяжении многих лет бывшие фронтовики, родные и близкие павших в боях солдат передавали в музей 

«Астрача, 1941» интересные вещи, фотографии и другие воспоминания. Позже эту коллекцию передали в 

Пикалёвский краеведческий музей. Однако с начала 2000-х годов астрачинский музей вновь формирует свой 

фонд. 

5. Обратите внимание на финальные кадры фильма. Обсудите с учащимися, 

почему рассказ об истории деревни Астрача завершается демонстрацией памятника. С 

помощью мультимедийной техники выведите на общий экран фотографии мемориала, 



установленного на «астрачинском рубеже» (из доступных в интернете). Рассмотрите его 

вместе с детьми. Обсудите: о чем и как этот мемориальный объект рассказывает? При 

необходимости дополните ответы учащихся. 

Дополнительный материал для педагога: 

В 1968 году во время мелиоративных работ недалеко от деревни Астрача было обнаружено 

братское захоронение с останками 182 бойцов Советской армии. Спустя некоторое время их перезахоронили 

на окраине села, где в 1970 году открыли мемориал. Сейчас здесь покоятся 252 солдата и офицера, 

погибших в боях на Астрачинском рубеже. Проведя исследования, специалисты определили, что многие из 

них — бойцы прославившейся в этих местах 65-й стрелковой дивизии. 

6. Предложите школьникам завершить разговор о роли маленькой деревни в 

жизни региона и страны творческим заданием – созданием синквейна на тему «Деревня 

Астрача». Дайте время на его выполнение. Попросите школьников прочитать вслух 

получившиеся синквейны.  

Дополнительный материал для педагога: 

Синквейн – в переводе с французского означает «стихотворение из пяти строк». Является 

эффективным педагогическим инструментом рефлексии, который позволяет развивать у учеников 

критическое мышление и способность кратко выражать суть того или иного вопроса. Синквейн составляется 

по определенным правилам: 

1-я строчка – тема или слово-понятие (существительное или местоимение в начальной форме);  

2-я строчка – два слова, описывающих качества (прилагательные или причастия в именительном 

падеже);  

3-я строчка – три слова, рассказывающих о действиях, связанных с понятием (глаголы или 

деепричастия в начальной форме);  

4-я строчка – предложение (4–5 слов), отражающее отношение к теме или понятию;  

5-я строчка – слово-резюме, которое выражает суть темы. 

7. Вернитесь к тем «ключевым событиям» в истории родного города или 

деревни, которые в самом начале занятия обозначили дети, работая в малых группах. 

Попросите школьников выбрать из списков те исторические события, которые оказали 

влияние не только на историю данного места, но и каким-то образом оказали влияние на 

иные территории (а может быть и на всю страну в целом). Помогите учащимся сделать 

вывод о взаимосвязи истории родного края и истории страны.  

 

 


