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Пояснительная записка.  

Настоящий сценарий разработан на на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, Примерной программы 

среднего(полного) общего образования по истории. 

Сценарий экскурсии предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Для исторического образования приоритетным 

можно считать развитие умения самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата), использовать элементы причинно-

следственного и структурно-функционального анализа, определять 

сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать 

критерии для сравнения, сопоставления оценки деятельности двух армий: 

России и Франции, а также деятельности их руководителей.  

 

Большую значимость на этой ступени исторического образования 

приобретает информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в 

рамках которой развиваются умения и навыки поиска нужной информации 

по заданной теме в источниках различного типа, извлечения необходимой 

информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной информации от 

второстепенной, критического оценивания достоверности полученной 

информации, передачи содержания информации адекватно поставленной 

цели (сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной знаковой 

системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и 

др.), выбора знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации. Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, 

давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного), 

объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах, владеть основными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам 

и правилам ведения диалога (диспута).  

Цели и задачи. 

Главной целью данной методической разработки является помощь 

учащимся разобраться в политической ситуации в России в нач. XIX в. и в 

формировании у них собственного видения картины Отечественной войны 

1812 г. на основе полученной информации.   

Экскурсия направлена на воспитание патриотических чувств у 

школьников младшего и среднего школьного возраста на примере ключевого 

события в ходе Отечественной войны 1812 г. 



Актуальность темы.  

Тема рекомендована к изучению в начале учебного года, т. к. именно 

в сентябре отмечается годовщина Бородинской битвы.  

 

Оборудование.  

Для реализации данного проекта нужно следующее оборудование: 

музейные стенды, оформленные согласно данной тематики, проектор, 

компьютер, колонки.   

 

Условия использования на занятиях в других учебных заведениях. 

Презентацию и текст экскурсии можно использовать на музейном 

занятии или экскурсии в любом общеобразовательном заведении при 

условии наличия перечисленного оборудования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Текст экскурсии. 

Отечественная война 1812 г. занимает особое место в русской истории. Это 

была справедливая, национально-освободительная война, в которой народы 

многонациональной России, отстаивая честь и независимость русского 

государства, разбили и уничтожили армию Наполеона, считавшуюся до тех 

пор непобедимой.  

Для нападения на Россию Наполеон собрал 640-тысячную армию. В ночь на 

24 июня 1812 г. французские войска перешли западную границу Российской 

империи. 

1) КАРТА ДВИЖЕНИЯ НАПОЛЕОНОВСКИХ ВОЙСК ПО РОССИИ 

Русские войска насчитывали 220 тысяч солдат. Первой западной армией 

командовал генерал Барклай де Толли, второй - генерал П.И. Багратион. 

Наполеон хотел разбить эти армии поодиночке. Ведя тяжёлые, 

изматывающие неприятеля арьергардные бои, русские войска отходили на 

восток, стремясь объединиться, и не только не были разбиты, но и одержали 

немало успехов в боях под Миром, Салтыковкой, у Витебска.  

Армия Багратиона отступила в глубь страны, но оттянула на себя главные 

силы французов.  

1) Неизвестн. Худ. «Пётр Иванович Багратион», 1840 -е г. г. 

Основываясь на полученных разведывательных данных о значительном 

численном превосходстве французских сил, Барклай де Толли тоже 

предложил оперативный план, рассчитанный на затягивание военных 

действий по времени и в глубину русской территории. 

2)      Худ. Джордж Доу, «Барклай де Толли» 1820-е годы. 

     4) Худ. В. В. Мазуровский «Дело казаков Платова под Миром 9 июля 

1812 года», 1912 г. 

Здесь казаки применили свой излюбленный приём - «вентерь» - 

заманивание противника с последующим окружением) 

5) 23 июля 1812 г. в ходе боя под деревней Салтыковка (южнее города 

Могилёва) Н.Н. Раевский с сыновьями личным примером воодушевил 

солдат, возглавив атаку Смоленского пехотного полка.  

Худ. Н.С. Самокиш «Подвиг солдат Раевского под Салтыковкой», 1912 

г. 

 



В августе 1812 г. русские войска объединились под Смоленском. План 

Наполеона уничтожить русские армии поодиночке не удался. Во главе 

объединённой армии встал Михаил Илларионович Кутузов.  

6) Худ. Р.М. Волков «Михаил Илларионович Кутузов», 1813 г.  

Возглавив армию, Кутузов принял решение найти удобную позицию для 

генерального сражения. Такая позиция была найдена в 124 километрах от 

Москвы, близ села Бородино.  

7 сентября началось знаменитое Бородинское сражение, равного 

которому не знала история. Битва развернулась на площади 49 квадратных 

километров. 2-я Западная армия под командованием П. И. Багратиона 

героически защищала Семёновские (Багратионовы) флеши.  

7) КАРТА БОРОДИНСКОГО СРАЖЕНИЯ 

А Барклаю-де-Толли подчинялся центр и правый фланг. По мнению 

многих современников, в этот день он искал смерти и во время битвы 

появлялся на самых опасных ее участках. Его умелое руководство при 

Бородино получило высокую оценку М.И. Кутузова, считавшего, что во 

многом благодаря проявленной им твердости было «удержано стремление 

превосходящего неприятеля» на центррусской позиции, а «храбрость его 

превосходила всякие похвалы». 

Со стороны русских в ней принимали участие 120 000,  

со стороны французов - 135 000 солдат.  

Этому событию посвящено множество произведений культуры и искусства, 

но самое масштабное полотно создал русский художник-баталист Ф.А. Рубо 

(1856-1928 г. г.). Эта известнейшая на весь мир Бородинская панорама. Здесь 

запечатлён самый напряжённый момент сражения 7 сентября 1812 г. в 12 

часов 30 минут. Битва длилась 15 часов. Главная задача Наполеона - в одном 

генеральном сражении уничтожить русскую армию - не была выполнена.  

По словам М.И. Кутузова, «баталия… была самая кровопролитнейшая из 

всех тех, которые в новейших временах известны. Место баталии нами 

одержано совершенно, и неприятель ретировался тогда в ту позицию, в 

которую пришёл нас атаковать». 

Потери русской армии были велики - 38500 человек убитыми и раненными. 

Свежих резервов не было и военный совет в Филях (в те времена 

подмосковная деревня, ныне район Москвы) решает оставить Москву.  

Кутузов в поддержку своего решения сказал: «С потерянием Москвы не 

потеряна ещё Россия». Благодаря этому маневру, фельдмаршал спас армию. 

8) А. Д. Кившенко «Военный совет в Филях», 1889 г. 



9). Французы вступили в Москву. Начались грабежи и пожары.  

А. Ф. Смирнов «Пожар Москвы», 1813 г. 

После 35 дней пребывания в Москве, войска Наполеона всё же оставили 

город. В этот период большую роль в разгроме французской армии сыграли 

партизанские отряды, число которых с каждым днём росло.  

10) Худ. В.В. Верещагин «Не замай! Дай подойти!», 1887 - 1895 г. г. 

 Партизанский отряд Семёна Архипова уничтожил более 1500 и взял в 

плен около 2000 французов.  

По приказу А.П. Никитина, который командовал 7-й конноартиллерийской 

батареей, артиллеристы огнём рассеяли пехоту неприятеля, оставив пушки, 

сели на коней и гнали противника через весь город. Это сражение длилось 4 

дня. После него началось бегство наполеоновской армии из России.  

11) М. О. Микешин «Подвиг батареи полковника Никитина в сражении 

под Красным», 1854 г.  

12) Е. Коссак «Отступление Наполеона из России», 1927 г.  

Во время заграничных походов 1813 -1814 годов отличились в нескольких 

важных сражениях войска под командованием Барклая де Толли. Они 

окончательно разгромили наполеоновскую армию, дойдя до Парижа. Барклай 

де Толли получил звание генерал  -фельдмаршала, титул князя и высшую 

военную награду Российской империи - орден Святого Георгия первой 

степени. 

Отечественная война 1812 года имела огромное влияние на политическую 

жизнь Европы. Русский народ положил начало освобождению других 

европейских народов от власти французских захватчиков.  

 

 

 

 

 

 


