
Огненная дуга - великая битва"-75 -летию Курской битве. 

 
Урок истории, приуроченный ко Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов, ко Дню разгрома советскими войсками немецко - фашиских войск в Курской битве 

(75 лет, 23 августа 1943) Огненная дуга – великая битва » посвященный 75- летию Курской 

битвы во время Великой Отечественной войны. 
 

Цели:  
-познакомить учащихся с историческим значением Курской битвы, с одним из важнейших этапов на 

пути к победе в Великой Отечественной войне; 

-формировать у учащихся чувства гордости и уважения к своей Родине, к ветеранам, сражавшимся 

на фронтах Великой Отечественной войны; 

-развивать интерес к истории своей родины. 

-сохранить преемственность памяти как моральной обязанности, человеческого и исторического 

долга; 

 

Воспитательные задачи: 
 воспитывать чувство патриотизма, гуманизма, любви к своей Родине;  

 воспитывать чувство долга перед Отечеством, перед павшими героями, отдавшими жизнь за их 

свободу;  

Оборудование: компьютер, проектор,  видеоролик «Курской битве посвящается», презентация 

«Огненная дуга - великая битва»,  музыкальное сопровождение.  

Это Великая Отечественная война. 8   мая 1945 года в Карлсхорте была подписана капитуляция 

Германии.1418 дней и ночей наш народ создавал Победу на всех направлениях, уничтожая 

противника. Но в любой войне есть битвы , которые имеют  большое значения для победы над 

противником. Для Великой Отечественной войны , таким событием является Курская битва. 

 Выдающаяся победа Красной Армии в Курской битве, ставшая символом всемирно – исторического 

подвига советского народа во Второй мировой войне, поскольку ярко показала пример стойкости, 

мужества и массового героизма в борьбе за свободу и независимость Родины. 

Мы вернемся в далекое лето 1943 года. Именно в это время к Белгороду, Курску и Орлу были 

прикованы взоры людей всего мира. 

Память великой битвы…Курской…75 лет назад. 

 

Сорок третий 

Горечью полынной 

На меня пахнул издалека –  

Черною, Обугленной равниной 

Видится мне Курская дуга. 

Броня в броню. Рвануло в небо пламя! И дрогнула былинная земля!.. Горели танки жаркими 

кострами, И были дымом застланы поля. 

… Всего два слова – Курская дуга. Как много это значит для солдата! Жила России гневная душа В 

бессмертной битве Н – ского квадрата 

 

В Курской битве участвовало 4 миллиона солдат и офицеров, около семидесяти тысяч орудий и 

минометов, более тринадцати тысяч танков, до двенадцати тысяч боевых самолетов. Пятьдесят дней 

и ночей, с 5 июля по 23 августа сорок третьего года продолжалась Курская битва. Курская битва 

состояла из трех этапов 

 Подготовка к Сражению 

После поражения немецко-фашистских войск в Сталинградской битве и в ходе наступления 

советских войск зимой 1942-1943 годов были подорваны военная мощь, моральный дух армии 

Германии, а также ее престиж у союзников. Чтобы предотвратить дальнейший распад фашистского 

блока и повернуть ход войны, гитлеровцы решили предпринять наступление под Белгородом. 

Операция предусматривала неожиданное окружение и уничтожение советских войск в течение 

четырех дней и получила условное название - «Цитадель». Планы сторон 



Для осуществления операции требовались колоссальные человеческие и материальные ресурсы, 

подготовку которых гитлеровцы начали с весны.  

У гитлеровцев появляются новые виды танков - «пантеры», «тигры», «фердинанды». Наконец, он 

объявил о начале наступления - 5 июля 1943 г. Особую ставку Гитлер делал на внезапность удара. Но 

этого как раз и не получилось - советские разведчики добыли точные сведения о том, что 

наступление фашистов назначено на 3 часа. Получив эти данные, советское командование приняло 

решение: перед началом вражеской атаки обрушить на их головы мощный артиллерийский удар с 

целью нанести им урон и подавить морально. Цель была достигнута: очумелые гитлеровцы, неся 

большие потери, поднялись в атаку не в три, а в шесть часов.  

Советские войска встретили лавины танков и пехоты врага с невиданной стойкостью и мужеством. 

Наступление ударных группировок противника было приостановлено.  

Окончательно похоронило гитлеровскую операцию «Цитадель» крупнейшее за всю вторую 

мировую войну встречное танковое сражение под Прохоровкой. Оно произошло 12 июля. Самое 

крупное танковое сражение в истории; в нѐм участвовали около двух миллионов человек, шести 

тысяч танков, четырѐх тысяч самолѐтов.  

С утра до вечера длилось это крупнейшее в истории встречное танковое сражение. Решающую роль 

здесь играл, безусловно, моральный дух воинов. Он оказался выше у русских танкистов, и потому к 

вечеру гитлеровцы, оставив на поле боя свыше 10000 солдат и до 400 танков, перешли к обороне, и 

начали отступать. 5 августа 1943 года были освобождены Орѐл и Белгород.  

 

На Прохоровском направлении 

Мертвые танки стоят. 

На Прохоровском направлении 

Не видно нигде солдат.  

Как будто в литавры – в железо 

Бьет ветер горячий с полей 

С той Курской дуги, что разрезана 

Стальною Россией моей. 

Земля здесь дымилась рекою 

И стала по праву равна 

Победной земле Куликова 

И мужеству Бородина. 

Вокруг нее земля фугасом взрыта, 

Шли самолеты за звеном звено. 

Она в России стала знаменита,  

Как подмосковное Бородино. 

Вот здесь по взгорьям, по лощинам узким 

К нам двигалась фашистская орда, 

Чтоб кровь пролить на мостовые Курска, 

На наши села, нивы, города. 

Но хлынула советских танков лава, 

Сметая все с пути, как ураган, 

За Белгород, за Харьков, за Полтаву  

Погнали наши воины врага.  

Со счету сбившись, смерть врагов косила,  

Дымилась необъятнейшая ширь. 

Вот так тряхнул своей бывалой силой 

Под Прохоровкой русский богатырь. 
 

Впервые за годы Великой Отечественной войны в честь этого выдающегося события прогремел 

первый артиллерийский салют в столице нашей Родины Москве. 

Победа под Прохоровкой явилась решающим событием Курской битвы. 

Курская битва завершилась освобождением 23 августа города Харькова. В битве под Курском 

провалилась попытка врага вернуть потерянную стратегическую инициативу и взять реванш за 



Сталинград. После Курской битвы гитлеровское командование было вынуждено окончательно 

отказаться от наступательной стратегии и перейти к обороне на всем советско-германском фронте. 

В битве под Курском танкисты, артиллеристы, летчики проявляли мужество и героизм. 

На территории Курской области действовали две партизанские бригады. Они оказывали реальную 

помощь действующей армии:  

 

К сожалению, эта победа досталась нам дорогой ценой – велики и невосполнимы были ее потери... 

Но подвиг армии и народа на Курской дуге никогда не будет забыт! 

 

Командующие фронтами и армиями в Курской битве покрыли неувядаемой славой и свои имена, и 

красную армию в целом. В них храбрость, ум, талант и чувства благородства. Блистают равными 

чертами превосходства 

 

На Белгородчине имя маршала Победы Г.К.Жукова помнят и стар, и млад. Он был грозой для 

фашистов, его боялся Гитлер. В Курской битве Жуков руководил всеми фронтами. В городах и сѐлах 

Белгородчины его именем названы улицы, стоят памятники.  

 

Победа под Курском была обусловлена титаническим трудом народа в тылу, боевым мастерством и 

героизмом воинов на фронте. Фронт и тыл были слиты воедино. 

Курская битва стала еще одной страницей русской ратной истории. Ее значение приравнено к 

значению Куликовской и Бородинской битв. Поля, на которых проходила Курская битва, называют 

полями ратной славы, о чем свидетельствуют открытые мемориалы. 

 

Земля, овеянная славой 

Навеки сердцу дорога: 

И слева памятник, и справа, 

Здесь поля русского оправа 

Орловско-Курская дуга.  

Пройдут года, десятилетия. Придут новые поколения, и вечно будут живы герои в памяти 

человеческой! И пусть в каждом нашем деле, во всех свершениях наших, стократно повторится 

беззаветное мужество защитников Родины... И пусть память о павших сохранится на века. 

 

Память! В ней никогда не должно стереться все то, что принес с собой фашизм. Никогда! Мы 

расплатились с той войной огромной, страшной ценой.  

Сегодня мы обращаем слова благодарности и чтим память тех, кому мы обязаны счастьем жить на 

Земле, тех, кто отстоял наши жизни на полях войны. 

 

 

Это память о городе нашего детства 

И о тех, кто в боях на Дуге Огневой,  

Отдал жизнь за него и потомкам в наследство 

Отстоял этот город под белой горой. 

Здесь в жестоких сраженьях в 43-м 

Бились на смерть солдаты Российской земли, 

Чтобы Родина наша стояла столетья,  

Чтобы хлебные нивы под солнцем цвели. 

Чтобы в чистое небо взлетали ракеты, 

Чтобы песни звенели и радовал труд, 

Чтобы помнили люди на мирной планете 

Нашей Родины Первый Победный Салют! 

 

 


