
Рекомендации по работе с презентацией тематического занятия 

«Фронтовик Виктор Балашов» 

для обучающихся 10-11 классов 

 

Цель: формирование ценностного отношения к великим событиям и 

достижениям, оставившим заметный след в отечественной истории. 

Задачи: 

 расширение представлений школьников о людях, внесших большой 

вклад в развитие отечественной культуры; 

 воспитание у обучающихся чувства патриотизма и гражданской 

ответственности; 

 развитие умения аргументированно высказывать свою точку зрения; 

 формирование гуманистических качеств личности. 

 

Методический материал носит рекомендательный характер; учитель, 

принимая во внимание особенности каждого класса, может варьировать 

задания, их количество, менять этапы занятия. 

 

Слайд Комментарий для учителя 

 

Задание 1 

Посмотрите видеофрагмент, выполните 

задание. 

1. О ком пойдет речь на классном часе? 

2. Сформулируйте цель и задачи нашего 

занятия. 

3. Сформулируйте возможные вопросы, 

ответы на которые вы бы хотели получить в ходе 

этого занятия. 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=7705179028234396568&text=%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%20%D0%92%20%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1575031276636363-296841715986024690100315-sas4-3069&redircnt=1575031773.1


 

Задание 2 

Справка  

С самого детства Виктор Балашов 

интересовался искусством и мечтал о карьере 

артиста. Он ничем не отличался от своих 

сверстников. После окончания десятого класса 

общеобразовательной школы Виктор решает 

поступить в молодежную театральную студию 

при МХАТе с целью скорейшего попадания на 

театральную сцену. В периоды обучения юноша 

изо всех сил демонстрировал преподавателям 

свои старания и усердие. Виктор с юных лет вел 

активный образ жизни и регулярно занимался 

самбо. Получив звание мастера спорта, Балашов 

был признан чемпионом Москвы по самбо.  

Справка  

Вячеслав Михайлович Молотов- народный 

комиссар иностранных дел СССР, заместитель 

председателя Совнаркома СССР, член 

Политбюро ЦК ВКП(б). 

Прочитайте фрагмент мемуаров Виктора 

Балашова. Прослушайте выступление по 

радио В.М. Молотова 22 июня 1941 года. 

Выполните задание. 

1. Каким Виктор Балашов запомнил день 22 

июня1941 года?  

2. Предположите, как сложилась судьба 

героя классного часа после 22 июня 1941 года. 

Аргументируйте свой ответ. 

 

 

Задание 3 

Справка  

В.И. Балашов родился 24 декабря 1924 года в 

Москве.  

Справка  

В годы Великой Отечественной войны отец 

Виктора погиб в битве под Смоленском. Он был 

комиссаром дивизии. Практически со школьной 

скамьи Виктор отправился на фронт в 1941 году. 

Для этого он прибавил к своему возрасту пару 

лет. Почти три года воевал в разведке. 

Прочитайте фрагмент воспоминаний, 

выполните задание. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A6%D0%9A_%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
https://drive.google.com/open?id=1DsKba49HxVnRdMjsAVZrxQcayPWWemF2
https://drive.google.com/open?id=1DsKba49HxVnRdMjsAVZrxQcayPWWemF2


1. Какие качества спортсмена пригодились 

Виктору Балашову на войне?  

2. Каким, по вашему мнению, должен быть 

военный разведчик? 

 

 

Задание 4 

Прочитайте фрагменты воспоминаний, 

выполните задание. 

1. Какими были фронтовые будни Виктора 

Балашова? 

2. Предположите, что помогало Виктору 

Балашову выжить в сложных ситуациях на 

фронте. 

Аргументируйте свой ответ. 

 

Задание 5 

Прочитайте воспоминание фронтовика, 

выполните задание. 

1. Когда проходили бои на Курской дуге? 

2. Благодаря кому Виктор Балашов остался 

жив в том бою? 

3. Каким опасностям подвергалась 

разведгруппа на фронте? 

 Аргументируйте свой ответ. 

 

 

Задание 6 

Справка: Юрий Левитан – диктор 

Всесоюзного радио Государственного комитета 

СМ СССР по телевидению и радиовещанию. 

Народный артист СССР.  

Справка: Диктором Центрального 

телевидения Виктор Балашов проработал почти 

полвека – 49 лет. 

Прочитайте и проанализируйте текст, 

рассмотрите фото на слайде, выполните 

задание. 

1. Объясните, почему Виктор задал себе 

вопрос «Какой я артист?». Почему не сложилась 

артистическая карьера Виктора Балашова? 

2. Какова роль диктора на радио? Каких 

качеств требует эта профессия? Можно ли 

считать дикторов героями своего времени? 

3. Предположите, почему В. Балашов перед 

приемной комиссией читал газету «Правда» 

голосом Левитана. 



4. Прослушайте сообщения о важных 

событиях в стране. Определите, кому 

принадлежат услышанные Вами голоса. Укажите 

исторические события и расположите их в 

хронологическом порядке.  Заполните таблицу. 

Ответы: 1Д; 2Г; 3В;4А;5Б. 

События: 22 июня 1941 года, ГКЧП, победы 

в спорте, хозрасчет в СССР, денежная реформа 

1991 года. 

5. Рассмотрите фотографию телепередачи, 

ведущим которой был Виктор Балашов. Выберите 

из списка название этой передачи. Придумайте 

название для фотоснимка. 

Аргументируйте свой ответ. 

 

 

Задание 7 

Рассмотрите фото на слайде, изучите 

список наград героя, выполните задание.  

1. Какие награды из списка связаны с 

фронтовой жизнью героя? 

2. Выделите из списка награды и премии 

диктора в области культуры. 

3. Сделайте выводы о вкладе в 

отечественную культуру диктора Виктора 

Балашова. 

 

Задание 8 

Ознакомьтесь с высказыванием диктора 

Виктора Балашова и выполните задание.  

«Спорт – залог долголетия».  

Виктор Балашов 

В чем состоит главный секрет фронтовой и 

мирной жизни диктора Виктора Балашова?  

 


