
                     

 
 

“ШАГ” 18 ноября 2021 для IX классов 

                         Единый день информирования 

                    на тему «Крах молниеносной войны». 

План «Барбаросса» – план стремительного «молниеносного»  военного нападения 

войск Германии на СССР во время Второй Мировой войны.   

Операция должна была обеспечить быструю и безоговорочную победу фашистской 

Германии над СССР благодаря фактору внезапности. Нападение  должно  было 

быть очередным шагом Германии к мировому господству. Победа над СССР и 

завоевание его территорий должны были открыть для Гитлера возможность 

вступить в открытое столкновение с США за право передела мира. Успев завоевать 

почти всю Европу, Гитлер был уверен в своей безоговорочной победе над СССР. 

Однако, несмотря на подготовку в режиме секретности, план «Барбаросса» 

провалился, и война затянулась и длилась с 1941 по 1945 год, после чего 

окончилась поражением Германии. Суть плана «Барбаросса» заключалась в том, 

чтобы нанести удар по Красной Армии внезапно, на ее же территории и, 

воспользовавшись неподготовленностью войск и техническим превосходством 

немецкой армии, завоевать СССР в течение двух с половиной месяцев. Операция, 

которая планировалась, как стремительное победоносное нападение, превратилась 

в затяжную войну и растянулась с двух месяцев до нескольких лет.      

 ШАГ 1: «МЫ УЗНАЁМ».  

Учащиеся ознакомлены с содержанием информационных блоков.  

     1. «Захват Беларуси германским вермахтом»; 

     2. «Смоленская битва (10 июля – 10 сентября 1941 г.)»; 

     3. «Бои на Ленинградском направлении и на Украине»; 

     4. «Московская битва»; 

     5. «Вступление в войну США. Создание антигитлеровской коалиции». 

https://historykratko.com/sssr-v-obshhih-chertah
https://historykratko.com/osnovnye-etapy-vtoroy-mirovoy-voyny


 

 

     ШАГ 2: «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ».  Организовано обсуждение информации, 

полученной в ШАГе 1. 

     Блок «Захват Беларуси германским вермахтом». 

     Вопрос для обсуждения: Какое значение имели оборонительные бои Красной 

Армии на территории Беларуси летом 1941 года? 

     Блок «Смоленская битва (10 июля – 10 сентября 1941 г.)». 

     Вопрос для обсуждения: Согласны ли вы с утверждением, что Смоленская битва 

имела стратегическое значение для последующих военных действий Красной 

Армии? Свое мнение объясните. 

     Блок «Бои на Ленинградском направлении и на Украине». 

     Вопрос для обсуждения: Как вы думаете, почему гитлеровцы, имея огромное 

военное превосходство, не смогли захватить город Ленинград? 

     Блок «Московская битва» 

     Вопрос для обсуждения: Каковы, по вашему мнению, причины победы Красной 

Армии в Московской битве? 

     Блок «Вступление в войну США. Создание антигитлеровской коалиции» 

     Вопрос для обсуждения: Какое, на ваш взгляд, значение имело создание 

антигитлеровской коалиции? 



 

  

 

 



   ШАГ 3: «МЫ ПОДВОДИМ ИТОГИ». 

     Первые полгода Великой Отечественной войны были не просто временем 

испытания мужества народов Советского Союза и его армии. Они имели очень 

важное значение для дальнейших военных действий. 

     Эти полгода стали началом поражения гитлеровского вермахта. Стратегия 

«молниеносной войны», которая оправдала себя в войне на Западе, в СССР 

потерпела крах. 

     Приведите факты, свидетельствовавшие о провале германского плана 

«молниеносной войны». Что повлияло на срыв этого плана? 

 

 


