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ПРОЕКТ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ «ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 

ГОДА» 

Данная работа направлена на формирование регулятивных, 

познавательных, личностных и коммуникативных универсальных учебных 

действий. Подготовка проекта стимулирует у учащихся интерес к истории 

вообще и к истории Отечественной войны 1812 года в частности, может быть 

использован на уроках в 8 классе и во внеклассных мероприятиях. 

Герои отечественной войны 1812 года 

Слайд 1: Работа посвящена выдающимся людям, героям своего времени, 

о которых не рассказывается в учебнике истории, их имена редко упоминаются. 

Но никто не должен быть забыт! Именно необходимость сохранить в памяти 

вклад этих людей в победу над Наполеоном и заставила меня подготовить 

данный проект. Итак, мой рассказ о Василии Григорьевиче Костенецком. 

 Слайд 2: 23 июня 1812 года между 8 и 9 часами вечера армия Наполеона 

переправилась через Неман. Началась Отечественная война 1812 года.  

Слайд 3: В этой войне столкнулись две силы. С одной стороны 

полумиллионная армия Наполеона, состоявшая только наполовину из 

французов и включавшая еще представителей почти всей Европы. 

Слайд 4: Ей противостояла русская армия, которая вначале войны 

представляла по численности одну треть французской. Я расскажу о людях, 
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которых объединяло чувство патриотизма. Генерал-лейтенант Василий 

Григорьевич Костенецкий -  герой Отечественной войны 1812 года. Родился в 

1769 году.  Участвовал в штурме Очакова, воевал в Крыму и на Кавказе. В 1800 

году в чине полковника назначен командиром гвардейской  артиллерийской 

роты. 

Слайд 5: Геройски проявили себя артиллеристы Костенецкого и в войне 

1807 года. В сражении под Фридландом они громили противника с дистанции в 

двести метров и за день выпустили тысячу пятьсот снарядов, 

Слайд 6: а после боя, при отходе армии через реку Алла, все орудия были 

переправлены вброд, причем сам командир, работая по пояс в воде, подавал 

пример подчиненным. В 1812 году был начальником артиллерии 6-го 

пехотного корпуса Дохтурова. Сражался под Смоленском и Бородином. 

Командовал артиллерией в боях у Малоярославца и Красного. В 1813 и 1814 

годах принимал участие во всех значительных боях главной армии. Отличался 

огромной физической силой и храбростью. В 1826 году произведѐн в звание 

генерал – лейтенанта. Умер от холеры в 1831 году. 
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