
Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны. 

Урок-семинар. 11 класс. 

Цели и задачи урока: 

- Повысить  уровень знаний учащихся о событиях Великой Отечественной войны. 

- Определить роль и значение партизанского движения в Великой Отечественной войне. 

- Показать обучающимся, что одним из факторов победы являлось партизанское движение; узнать 

имена партизан и подпольщиков – героев Великой Отечественной войны; понять причины массового 

героизма советских людей. 

- Развитие навыков самостоятельной работы с историческими документами, справочной и словарной 

литературой, историческими картами. 

- Воспитать чувство патриотизма как внутренне сформированное качество личности. 

Основные понятия: Оккупационный режим, партизаны, подпольщики, план «Ост»,  геноцид, 

движение Сопротивления, «партизанские края», подпольная работа, саботаж, «Рельсовая война», 

«Концерт». 

Оборудование: раздаточный материал (текст документов), портреты героев партизанского движения, 

карта «СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.», мультимедийное оборудование. 

Ход урока. 

1.Вступительное слово учителя: 

Партизанское движение (партизанская война 1941 – 1945 гг.) – одна из сторон сопротивления 

СССР фашистским войскам Германии и союзников во время Великой Отечественной войны. 

Партизанское движение во время Великой Отечественной было очень масштабным и, главное, 

хорошо организованным. Оно отличалось от прочих народных выступлений тем, что имело четкую 

систему командования, было легализировано и подчинялось советской власти. Партизаны 

контролировались специальными органами, их деятельность была прописана в нескольких 

законодательных актах и имела цели, описанные лично Сталиным. Количество партизан во время 

Великой Отечественной насчитывало порядка миллиона человек, было сформировано более шести 

тысяч различных подпольных отрядов, в которые вступали все категории граждан. 

Цель партизанской войны 1941-1945 гг. – разрушение инфраструктуры немецкой армии, срыв 

поставок продовольствия и оружия, дестабилизация работы всей фашистской машины. Для 

достижения этих целей в 1942г. создаётся Центральный штаб партизанского движения. 

2.   Создание Центрального штаба партизанского движения при Ставке Верховного 

Главнокомандования — центральный орган военного управления партизанским движением при 

Ставке Верховного Главнокомандования ВС СССР, в годы Великой Отечественной войны. 

Сокращённое наименование — ЦШПД при СВГК, ЦШПД. При создании именовался Главный штаб 

партизанского движения при Ставке Верховного Главнокомандования. Создан в целях объединения 

руководства партизанским движением в тылу противника и для дальнейшего развития этого 

движения. Образован Постановлением ГКО СССР № ГОКО-1837сс от 30 мая 1942 года. В целях 

реализации этого постановления Наркомат обороны СССР издал Приказ № 00125 от 16 июня 1942 

года «О формировании Главного и региональных штабов партизанского движения». В марте 1943 



года ГШПД был упразднен, но через месяц 17 апреля Постановлением ГКО СССР № 3195сс его 

вновь восстановили при Ставке ВГК. Из подчинения ГШПД был выведен Украинский штаб 

партизанского движения. 13 января 1944 года, учитывая, что большинство партизанских отрядов 

действуют на территории Украинской и Белорусской ССР, которые имеют свои штабы 

партизанского движения, ГКО СССР решением № 4945сс расформировал ЦШПД. Тем же решением 

ГКО передал руководство партизанским движением на ещё оккупированной территории ЦК 

Компартий республик: УССР, БССР, ЭССР, Лат ССР, Лит ССР, МССР, Карело-Финской ССР и 

Крымской АССР и обкомам Ленинградской и Калининской областей. 

3. Работа с документом «Приказ № 00187». Вопросы и задания. 

1.Почему Приказ № 00187»О задачах партизанского движения был издан только в сентябре 

1942г.? 

2. Какие основные задачи деятельности партизан определялись в Приказе? Почему? 

3. Что понималось под термином «проверенное партизанские резервы»? 

4.Какие грузы перебрасывались гитлеровцами в сторону фронта, а какие в сторону тыла? 

5.Где должна была разворачиваться деятельность партизан? С какими целями? 

6. Почему важной задачей партизанского движения было информирование населения на 

оккупированных территориях? 

4. Начало партизанской войны. 

Первые партизанские отряды возникли на тех землях, куда после 22 июня 1941 г. ступила нога 

захватчиков. Это были советские республики Прибалтики, Белоруссия, Украина и Молдавия. В 

Белоруссии сразу же возникли партизанские отряды Т. П. Бумажкова и Ф. И. Павловского, В. 3. 

Коржа, М. И. Жуковского, М. Ф. Шмырева, Т. Е. Ермаковича и др. Многие первые партизанские 

отряды создавались из колхозников той или иной деревни. 

Так, поднялись на борьбу колхозники деревни Загалье Любанского района во главе со своим 

председателем сельсовета, села Домановичи Старобинского района во главе с председателем колхоза 

и многие другие. Аналогично росли партизанские отряды в Прибалтике и на Украине. Партизанский 

отряд небольшого украинского городка Путивля возглавил С. А. Ковпак, ставший впоследствии 

одним из наиболее прославленных партизанских полководцев.  

Уже к 1 августа 1941 г. на территории Белоруссии действовал 231 партизанский отряд, летом и 

осенью было сформировано еще 437. Партизаны начали активные боевые действия уже в конце июня 

1941 г. В июле — августе они стали грозной силой для оккупантов. Только один партизанский отряд 

М. Ф. Шмырева провел в августе — сентябре 27 успешных боевых операций. Гитлеровское 

командование поставило в районе действия этого отряда щиты с надписью: «Зона партизан». 

Германское командование стало проявлять серьезную озабоченность партизанской борьбой, как 

только с ней столкнулись его войска, следовательно, с первых дней войны. Уже 25 июля 1941 г. этим 

командованием был издан приказ о действиях советских партизан. 16 сентября 1941 г. за подписью 

фельдмаршала Кейтеля как начальника штаба Верховного главнокомандования вооруженных сил 

Германии вступил в силу новый приказ — «О подавлении коммунистического повстанческого 

движения». Приказ содержал весьма примечательные признания. В нем говорилось, что «с началом 

войны против Советской России на оккупированных Германией территориях повсеместно 

вспыхнуло коммунистическое повстанческое движение», которое доходит до открытых восстаний и 



широкой войны. Это движение создает «всеобщую неуверенность оккупационных войск». Приказ 

требовал действовать против партизан с «необычайной жестокостью» и в порядке обязательной 

директивы провозглашал, что на оккупированных территориях «человеческая жизнь ничего не 

стоит». 

Германское командование предписало войскам применять массовый террор, как к партизанам, так и 

к мирным жителям. Оно ввело круговую поруку населения, бесчеловечную систему заложников и 

смертную казнь для всех «подозреваемых». 11 ноября 1942 г. Кейтель утвердил «Инструкцию о 

борьбе с партизанами на Востоке», составленную генералом Йодлем. Эта инструкция, пронизанная 

опасениями в отношении возможного влияния деятельности партизан на германскую армию, 

предписывала резкое усиление карательных мер. 

Но чем больше свирепствовали оккупанты, тем более разгоралось партизанское движение. Народные 

мстители, как называли партизан советские люди, стали подлинной грозой для фашистских 

завоевателей. Генерал Гудериан сетовал, что «партизанская война стала настоящим бичом, сильно 

влияя на моральный дух фронтовых солдат». Западногерманский идеолог милитаризма Вернер Пихт 

добавил к этому: «И чем дольше немецкий солдат оставался в этой стране, тем большим адом 

становилась она для него» 

5. Расширялись масштабы «рельсовой войны», которая начала выливаться в единовременные 

удары по железным дорогам на обширной территории. Первый такой концентрированный удар 

был нанесен партизанами в июле — августе 1943 г. За несколько дней было подорвано свыше 133 

тыс. рельсов, что составляло около 800 км железнодорожного пути в одну колею. 

 Но самой примечательной стала боевая операция «Концерт». 

В этой операции участвовало больше ста тысяч воинов и проходила она на огромной территории: в 

Белоруссии, Крыму, на Прибалтике, в Ленинградской области и так далее. 

Главная цель – уничтожить железнодорожное сообщение врага, чтобы тот не смог пополнять 

резервы и припасы во время битвы за Днепр. 

В результате эффективность железных дорог снизилась на катастрофических для противника 40%. 

Операция прекратилась из-за отсутствия взрывчатки – при большем боезапасе партизаны могли 

нанести гораздо значительный вред. 

6. С. Ковпак. Путивльский отряд. 

29 сентября 1941 года у села Сафоновка отряд Сидора Ковпака провёл первую боевую операцию, 

уничтожив гитлеровский грузовик. Немцы отправили группу для уничтожения партизан, но та 

вернулась ни с чем. 17 октября 1941 года, когда гитлеровцы были уже на подступах к Москве, в 

украинских лесах отряд Ковпака объединился с отрядом Семёна Руднева, кадрового военного, 

участника сражений с японскими милитаристами на Дальнем Востоке. 

Ковпак и Руднев продолжали объединять мелкие партизанские группы в единый Путивльский 

партизанский отряд. Как-то на встречу командиров таких групп прямо в лес заявились каратели с 

двумя танками. Гитлеровцы всё ещё полагали, что партизаны — это нечто несерьёзное. Итогом 

принятого партизанами боя стал разгром карателей и захват одного из танков в качестве трофея. 

Главным отличием отряда Ковпака от многих других партизанских соединений было, как ни 

парадоксально, практически полное отсутствие партизанщины. У ковпаковцев царила железная 

дисциплина, каждая группа знала свой манёвр и действия при внезапном нападении противника. 



Ковпак был настоящим асом скрытного перемещения, неожиданно для гитлеровцев появляясь то 

здесь, то там, дезориентируя врага, нанося молниеносные и сокрушительные удары.  

Раздражённые немцы блокировали Спадащанский лес, ставший главной базой партизан, и бросили 

большие силы на их разгром. Оценив ситуацию, Ковпак принял решение прорваться из леса и уйти в 

рейд. Партизанское соединение Ковпака стремительно разрасталось. Когда он шёл с боями по тылам 

противника по Сумской, Курской, Орловской и Брянской областям, к нему присоединялись всё 

новые и новые группы. Соединение Ковпака превратилось в настоящую партизанскую армию. 

18 мая 1942 года Сидор Ковпак был удостоен звания Героя Советского Союза. В августе 1942 года 

Ковпака вместе с командирами других партизанских соединений принимали в Кремле, где Сталин 

спрашивал о проблемах, нуждах. Были определены и новые боевые задачи. Соединение Ковпака 

получило задание отправиться на Правобережную Украину с целью расширения зоны партизанских 

действий. Из брянских лесов партизаны Ковпака прошли с боями несколько тысяч километров по 

Гомельской, Пинской, Волынской, Ровенской, Житомирской и Киевской областям. Впереди них уже 

катилась партизанская слава, обраставшая легендами. Говорили, что сам Ковпак — огромный 

бородатый силач, ударом кулака убивающий 10 фашистов за раз, что в его распоряжении танки, 

пушки, самолёты и даже катюши и что его боится лично Гитлер. 

Гитлер не Гитлер, но нацисты калибром поменьше действительно боялись. На полицаев и немецкие 

гарнизоны новость "Идёт Ковпак!" действовала деморализующе. От встречи с его партизанами 

старались уклониться любым путём, ибо ничего хорошего она не сулила. В апреле 1943 года Сидору 

Ковпаку было присвоено звание "генерал-майор". Так у партизанской армии появился самый 

настоящий генерал. 

Те, кто встречал легенду наяву, поражались — невысокий старичок с бородкой, похожий на 

деревенского деда с завалинки (партизаны так и звали своего командира — Дед), казался абсолютно 

мирным и никак не походил на гения партизанской войны. Ковпак запомнился своим бойцам целым 

рядом изречений, ставших крылатыми. Разрабатывая план новой операции, он повторял: "Прежде 

чем зайти в Божий храм, подумай, как из него выйти". Про обеспечение соединения всем 

необходимым лаконично и немного издевательски говорил: "Мой поставщик — Гитлер". 

В 1943 году Сумское партизанское соединение Сидора Ковпака отправилось в свой самый трудный, 

Карпатский рейд. В ходе Карпатского рейда были разгромлены не только многие гитлеровские 

гарнизоны, но и отряды бандеровцев. 

Бои были тяжёлыми, и порой положение партизан казалось безвыходным. В Карпатском рейде 

соединение Ковпака понесло самые серьёзные потери. Среди погибших оказались и ветераны, 

стоявшие у истоков отряда, включая комиссара Семёна Руднев. Но всё-таки соединение Ковпака 

вернулось из рейда. Уже по возвращении стало известно, что сам Ковпак был серьёзно ранен, но 

скрывал это от своих бойцов. 

В Кремле решили, что дальше рисковать жизнью героя нельзя — Ковпака отозвали для лечения на 

Большую землю. В январе 1944 года Сумское партизанское соединение было переименовано в 1-ю 

Украинскую партизанскую дивизию имени Сидора Ковпака. Командование дивизией принял на себя 

один из соратников Ковпака, Пётр Вершигора. В 1944 году дивизия совершила ещё два масштабных 

рейда — Польский и Неманский. В июле 1944 года в Белоруссии партизанская дивизия, которую так 

и не удалось разгромить фашистам, соединилась с частями Красной Армии. 

В январе 1944 года за успешное проведение Карпатского рейда Сидор Ковпак был вторично 

удостоен звания Героя Советского Союза. 



7. Взаимодействие партизан с Красной Армией. Удары по коммуникациям врага приурочивались к 

наступательным операциям советских войск. Партизанские соединения и отряды помогали 

советским воинам преодолевать водные рубежи. Во время битвы за Днепр партизаны подготовили и 

передали Красной Армии 25 переправ. Они принимали активное участие в штурме ряда городов и 

укрепленных районов противника (Речица, Ельск, Черкассы, Знаменка и др.). В ряде случаев 

партизаны самостоятельно освобождали и удерживали до подхода Красной Армии города, районные 

центры и села (Новошепеличи, Овруч, Наровля и др.). С выходом Красной Армии в места 

базирования крупных партизанских соединений взаимодействие становилось еще более прочным и 

играло еще большую роль. 

8. Н. И. Кузнецов. 

В 1942 году Н. Кузнецов  направлен в отряд специального назначения «Победители» под 

командованием полковника Дмитрия Медведева, проявил необычайную отвагу и изобретательность. 

Кузнецов под именем немецкого офицера Пауля Зиберта вёл разведывательную деятельность в 

оккупированном г. Ровно, руководил разведгруппой, постоянно общался с офицерами вермахта, 

спецслужб, высшими чиновниками оккупационных властей передавая сведения в партизанский 

отряд. Кузнецову удалось узнать о подготовке немецкого наступления на Курской дуге, о подготовке 

покушения на Сталина, Рузвельта и Черчилля в Тегеране. 

По приказу командования ликвидировал главного судью Украины Функа, имперского советника 

рейх комиссариата Украины Гелля и его секретаря Винтера, вице-губернатора Галиции Бауэра, 

похитил командующего карательными войсками на Украине генерала Ильгена, совершал диверсии. 

Тем не менее, не сумел осуществить своё главное задание — физическое уничтожение рейх 

комиссара Украины Эриха Коха 

Одним из примечательных подвигов секретного агента СССР было взятие в плен курьера рейх 

комиссариата майора Гаана, который перевозил в своем портфеле секретную карту. После допроса 

Гаана и изучения карты выяснилось, что под Винницей сооружался бункер для Гитлера. 

В ноябре 1943 г. Кузнецову удалось организовать похищение немецкого генерал-майора М. Ильгена, 

который был прислан в Ровно для уничтожения партизанских соединений. 

Последней операцией разведчика Зиберта стала ликвидация в ноябре 1943 г начальника правового 

отдела рейх комиссариата Украины оберфюрера Альфреда Функа.  После допроса Функа 

гениальный разведчик сумел добыть информацию о подготовке убийства глав «Большой тройки» 

Тегеранской конференции, а также сведения о наступлении врага на Курской дуге. 

 В январе 1944 г Кузнецову было приказано вместе с отступающими фашистскими войсками 

отправиться во Львов для продолжения своей диверсионной деятельности. В помощь агенту Зиберту 

отправили разведчиков Яна Каминского и Ивана Белова. Под руководством Николая Кузнецова 

были уничтожены во Львове несколько оккупантов, например, глава канцелярии правительства 

Генрих Шнайдер и Отто Бауэр. 

30 сентября 1943 года Кузнецов совершил повторное покушение на постоянного заместителя Э. Коха 

и руководителя управления администрации рейх комиссариата Пауля Даргеля (во время первого 

покушения 20 сентября он по ошибке вместо П. Даргеля убил заместителя Э. Коха по финансам 

Ганса Геля). В результате проведённой акции, от брошенной Кузнецовым противотанковой гранаты 

Даргель получил тяжёлые ранения и потерял обе ноги. После этого на самолете П. Даргель был 

вывезен в Берлин. 9 марта 1944 года в ходе перестрелки с бандеровцами Николай Кузнецов погиб. 



9. Интернациональность движения  Сопротивления. 

. Еще поздней осенью 1941 г. ефрейтор гитлеровской армии Фриц Шменкель покинул свою часть и 

вступил в советский партизанский отряд «Смерть фашизму», действовавший на территории 

Смоленской области. В составе этого отряда он длительное время сражался против гитлеровских 

полчищ за Советскую и свою немецкую родину. Весной 1943 г. на территории Житомирской и 

Ровенской областей был сформирован польский партизанский отряд, а затем польское партизанское 

соединение. В сентябре 1943 г. в Черниговско-Волынском партизанском соединении была 

образована польская партизанская бригада имени Ванды Василевской. 

В мае 1943 г. из группы солдат и офицеров словаков, перешедших на сторону партизан, был создан 

словацкий партизанский отряд под командованием Яна Налепки. В ноябре того же года этот отряд 

принял участие в боях за г. Овруч, который в помощь наступавшим советским войскам атаковало 

Житомирское партизанское соединение. За отвагу и особые заслуги в развитии партизанского 

движения на Украине Яну Налепке, павшему в бою за Овруч, было присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

С течением времени в соседние страны Восточной и Юго-Восточной Европы перенесли свои 

операции партизанские отряды, ранее действовавшие на оккупированной немцами территории 

Советского Союза. Сражаясь плечом к плечу с патриотами Польши, Чехословакии и других стран, 

они приняли непосредственное участие в освобождении этих стран от немецких захватчиков. 

В Польше совместно с польскими партизанами сражалось в общей сложности свыше 80 советских 

партизанских формирований. Наибольший размах совместные действия советских и польских 

партизан приобрели с весны 1944 г., когда на широком фронте от Бреста до Львова на территорию 

Польши вышли Первая украинская партизанская дивизия под командованием П. П. Вершигоры, 

партизанские соединения и отряды И. Н. Банова, В. А. Карасева, Г. В. Ковалева, М. Я. Неделина, В. 

П. Полиха, Н. А. Прокопюка, С. А. Санкова, В. П. Чепиги, Б. Г. Шангина, И. П. Яковлева. 

В течение июля — августа 1944 г. несколько советских партизанских отрядов из Восточной и 

Южной Польши прошло в Словакию: бригада В. А. Карасева, соединения М. И. Щукаева, В. А. 

Квитинского,  отряды С. А. Манцева,  имени Пожарского и др.  Кроме того, во второй половине 1944 

г. в Словакию были переброшены 53 организаторские группы. Из этих групп выросли крупные 

словацкие партизанские формирования. Так, группа капитана А. С. Егорова, насчитывавшая в 

момент высадки 22 человека, через неделю уже выросла до 850 человек, а в дальнейшем до 5 тыс., 

среди которых были люди 22 национальностей. 

Советские партизаны приняли активное участие в Словацком народном восстании — одной из самых 

героических и славных страниц патриотической борьбы народных масс Чехословакии. 

В середине 1944 г. во Франции действовали 32 советских партизанских отряда, насчитывавшие 1440 

человек. Кроме того, по неполным данным, 900 советских граждан сражались во французских 

партизанских отрядах. Славный сын советского народа В. В. Порик стал национальным героем 

Франции. «Кровь советских партизан, оросившая французскую землю, — писал один из 

руководителей французского Сопротивления, Г. Ларош, — самый чистый и самый прочный цемент, 

навеки скрепивший дружбу французского и русского народов». 

На территории Бельгии действовало несколько партизанских отрядов, состоявших из советских 

людей. Самым крупным формированием советских партизан была здесь бригада «За Родину». 



Советские люди активно действовали и в рядах партизан Италии. По словам итальянского историка 

Батталья, «без всяких колебаний присоединялись к партизанскому движению бывшие 

военнопленные Советской Армии, начиная от тех неизвестных солдат, которые подняли сигнал к 

восстанию и сами погибли в бою в районе Санта-Мария Капуа Ветере, до более известных людей, 

оставивших по себе долгую память». Вместе с итальянскими партизанами сражалось не менее 5 тыс. 

советских людей. Из них состояло и несколько партизанских батальонов: «Русский ударный» в 

провинции Людена, грузинский в Валь д’Оссола, имени Кирова в районе озера Гарда, имени Чапаева 

и имени Сталина во Фриули. Неувядаемой славой покрыл себя в эти дни русский батальон в Эмилии. 

Рязанский колхозный кузнец Федор Полетаев и грузинский колхозник Фора Мосулишвили из 

Кахетии стали национальными героями Италии. В официальном документе итальянских партизан 

говорится о Ф. А. Полетаеве: «Он был огромный, как дуб, настоящий Геркулес, добрый и смелый. 

Он был самый лучший из нас». На памятнике, поставленном итальянской общественностью на месте 

гибели героя-партизана Николая Буянова, написано: «Свобода не имеет границ». 

Проверим себя. Общие итоги деятельности советских партизан за все время Великой Отечественной 

войны: «да» или «нет» 

Армия 

вермахта 

лишилась 

1,5 млн. солдат 

произведено 

более 20 тыс. 

крушений 

вражеских 

поездов 

уничтожено 

или выведено 

из строя 2300 

танков и 

бронемашин 

Сбито или 

уничтожено на 

земле 1100 

самолетов 

С. Ковпак 

дважды 

удостоился 

звания  Героя 

Советского 

Союза 

разведчик Н. 

И. Кузнецов 

ликвидировал 

11 генералов 

фашисткой 

Германии 

  

 

    

 

Общий итог деятельности советских партизан за все время Великой Отечественной войны весьма 

внушителен: ими было уничтожено, ранено или взято в плен 1,5 млн. гитлеровских солдат, 

офицеров, чиновников оккупационного аппарата и их пособников из числа предателей, произведено 

более 20 тыс. крушений вражеских поездов, уничтожено или выведено из строя 2300 танков и 

бронемашин, 1100 самолетов, более 65 тыс. автомашин. Но никакими цифрами нельзя измерить ни 

тот моральный урон, который нанесли партизаны немецко-фашистской армии, ни то огромное 

вдохновляющее воздействие, которое они оказывали на население оккупированных советских 

земель, ни их роль в еще большем сплочении всего советского народа в дни войны. 


