
 

Уважаемые педагоги! Предлагаем вам ссылки на интернет ресурсы 

известных порталов для учителей. Здесь вы найдете готовые разработки 

уроков по творчеству  К. Симонова. 

Сайт «Литература Первое сентября» 

Василенко Е. Смерть в конверте.  

Об одном повороте военной темы в стихотворениях К.М. Симонова «Открытое письмо» и 

В.С. Высоцкого «Письмо». 

http://lit.1september.ru/article.php?ID=200900808 

 

Золотусский И. У времени в плену.  

Автор, известный литературный критик рассказывает о встречах с Константином 

Симоновым и о его творчестве. 

http://lit.1september.ru/article.php?ID=200100702 

Зубков В. Полвека прошлого без будущего. 

Военная проза советских писателей (в т. ч. К. Симонова «Живые и мертвые», «Солдатами 

не рождаются»). 

http://lit.1september.ru/article.php?ID=200002301 

 

Зубков В. Сегодня и всегда. 

Проза  о Великой Отечественной войне 

http://lit.1september.ru/article.php?ID=201001210 

 

Каплан И. О всепобеждающей силе любви. 

Стихотворение Константина Симонова «Жди меня, и я вернусь...» 

http://lit.1september.ru/article.php?ID=200401502 

 

Мурин Д. “Чем дальше мы уходим от войны…”. 

Как развивалась и изменялась военная тема в советской  литературе (на примере 

творчества К. Симонова, М. Исаковского,  С. Гудзенко и др.). 

http://lit.1september.ru/article.php?ID=201000812 

 

Сотник И. Военная лирика Константина Симонова. 

Разработка урока для 6-го класса по творчеству К. Симонова. 

http://lit.1september.ru/article.php?ID=200701506 

 

 

Сайт «Учительский портал» 

 
"Отцы" и "дети" о Великой Отечественной войне. 

Статья посвящена передаче истории Великой Отечественной войны молодому поколению 

через творчество К. Симонова. 

http://www.uchportal.ru/publ/26-1-0-4202 
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Урок – пресс – конференция «Поэзия подвига. Военная лирика К. Симонова» 

Работа представляет собой урок литературы, посвященный военной лирике К. Симонова, 

который расширит и углубит представления учащихся о цене победы над фашизмом, о 

социальной опасности войн в современном мире, способствует проявлению чувств 

сопереживания, отрицания зла и насилия.  

http://www.uchportal.ru/load/257-1-0-31575 

 

 

Сайт «Фестиваль. Первое сентября» 

 

Котова В. К. «Война в стихотворении К. Симонова «Сын артиллериста»: открытый урок 

по литературе в 6-м классе. 

http://festival.1september.ru/articles/580191/ 

 

Песня А. С. Великая Отечественная война в стихотворениях русских поэтов. 

http://festival.1september.ru/articles/586141/ 

 

Печенова М. В. «К. М. Симонов. Майор привез мальчишку на лафете». «Дети и война» : 

Урок литературы в 5-м классе. 

http://festival.1september.ru/articles/576363/ 

 

Ревенкова М. В. Современное прочтение избранных глав эпической трилогии К. 

Симонова «Живые и мертвые». 

http://festival.1september.ru/articles/640533/ 

 

Родионова И. О. «Человек-солдат в стихотворениях К. М. Симонова»: урок 

комбинированного типа. 

http://festival.1september.ru/articles/561771/ 
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