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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
общеобразовательная общеразвивающая программа
КУРС «ИСТОРИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ»
для обучающихся 6-7 классов
Срок реализации программы – 2 года
Бескопыльная Елена Геннадьевна,
учитель истории и обществознания МОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 6
с углубленным изучением отдельных предметов,
победитель в номинации «Общеразвивающая программа»
I. Пояснительная записка
Патриотизм как явление национального согласия в обществе сегодня актуален для
российской действительности, так как сила любой страны в очень большой степени определяется
и чувством патриотизма ее народа. Прошлое имеет огромное значение для настоящего. История
Вооруженных

Сил

неразрывно

связана

с

общей

историей

России,

с

развитием

ее

государственности. Познать ее можно лишь на фоне общеисторических событий и в
обусловленной временной связи с ними. Исходя из этого, можно понять и объяснить динамизм,
подвижность системы управления Вооруженных Сил Российской Федерации, которая была
подвержена влиянию факторов политического, социально-экономического и национальнокультурного развития государства и общества.
Изучение организационно-правовых основ деятельности Вооруженных Сил, исследование их
места и роли в системе государственных органов позволяет учитывать предыдущий опыт и
извлекать уроки из допущенных в прошлом ошибок.
Программа курса «История вооруженных сил РФ» является источником знаний, который
расширяет и углубляет базовый компонент, обеспечивает интеграцию необходимой информации
исторического, политологического, экономического, культурологического, географического
характера. Учащиеся имеют все условия для общекультурного и личностного развития.
Значимость, роль и место программы определяется также необходимостью подготовки к выбору
профессиональной деятельности, что необходимо в будущем для личностной и социальной
успешности. Программа позволит полнее учесть интересы и профессиональные намерения
учащихся, а, следовательно, сделать обучение более интересным для них и, соответственно,
получить более высокие результаты.
Дополнительная общеразвивающая программа по патриотическому воспитанию «История
вооруженных сил РФ» составлена с учетом требований федерального государственного
образовательного

стандарта

основного

общего

образования,

Концепции

специальных

федеральных государственных образовательных стандартов для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Нормативные документы:


Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Ст.12, 28; ст.12, ч.9; ст. 75, ч. 1 (с последними изменениями от 03.07.2016 №306- ФЗ; от
03.07.2016 №313-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации»);



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении
федерального

государственного

образовательного

стандарта

основного

общего

образования», от 17.12.2010 №1897;


Приказ от 31 декабря 2015 г. №1576 «О внесении изменений в федеральный
государственный

образовательный

стандарт

начального

общего

образования»,

утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. №373;


Приказ от 31 декабря 2015 г. №1577 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 17 декабря 2010 г.
№1897;



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников» от 28.12.2010 №2106;



Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте РФ
по стратегическому развитию и социальным проектам (протокол от 24.12.2018 №16);



Указ Президента РФ от 7 мая 2012, №599 «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки»;

 Указ Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года»;


Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N1726-р «Об утверждении Концепции
развития дополнительного образования детей до 2020»;



Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. №729-р «План
мероприятий на 2015 — 2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного
образования детей»;



Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. №996 – р «Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;



«Санитарно-эпидемиологические
образования

детей

требования

(внешкольные

к

учреждениям

учреждения)»

дополнительного

СанПиН

2.4.4.1251-03,

зарегистрированный в Минюсте России 27.05.2003 г., регистрационный номер 4594;


Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с
изменениями №81 от24.11.2015) «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН

2.4.2.2821-10

«Санитарно-эпидемиологические

требования

к

условиям

и

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;


Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих

образовательную

деятельность

по

адаптированным

основным

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья»;


Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 №03 – 296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования»;



Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических
рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках
реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной
деятельности»;



Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.02. 2016 №07-719
«О подготовке к введению ФГОС ОВЗ»;



Концепция федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья;



Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях,
Послание Президента Российской Федерации федеральному Собранию РФ от 22.12.2012г.
№ПР-3410;



Примерная

основная

образовательная

программа.

Основная

школа.

(Одобрена

Координационным советом при Департаменте общего образования Минобрнауки России
по вопросам организации введения федеральных государственных стандартов начального
общего образования), (от 08.04.2015 №1/15, от 28.10.2015 №3/15).
Цель программы: расширение знаний учащихся по истории вооруженных сил РФ,
повышение

познавательной

активности,

развитие

продуктивного

мышления,

развития

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина
России.
Задачи программы:
1) способствовать развитию гражданственности учащихся, приучая их к диалогическому
многомерному

восприятию

общественной

деятельности,

сбалансированному

подходу

к

достоинствам и недостаткам исторических личностей, государства, общества;
2) формировать устойчивый интерес к историческому прошлому;
3) создавать условия для развития у учащихся интеллектуальных и практических умений в
изучении истории, формирование регулятивных функций, включая функции саморегуляции;
4) развивать умения самостоятельно работать с исторической и в более широком плане
социальной информацией, решать творческие задачи, совершенствовать познавательное и
личностное развитие;
5)совершенствовать умения диалогического рассуждения, определения аргументации собственной
позиции в отношении к событиям и личностям прошлого и настоящего, вести дискуссию,
формировать коммуникативное и социальное развитие;
6) сформировать и закрепить мотивацию выбора истории и других гуманитарных предметов для
последующего изучения в профилированной старшей школе и высших учебных заведениях.
7) умение учащихся производить простые логические действия (анализ, синтез, сравнение,
обобщение и др.), а также составные логические операции (построение отрицания, утверждение и
опровержение как построение рассуждения с использованием различных логических схем –
индуктивной или дедуктивной).
Технология учебно-познавательной работы при изучении программы направлена на
формирование позитивной мотивации с учетом возрастных особенностей учащихся, а также
индивидуальных черт и свойств. Особое место здесь отводится метапредметным связям,
нацеленным на просвещение учащихся, высказывание личностных оценок, практическому
применению полученных знаний. Иными словами, ориентирует учащихся на творческий характер
обучения.
Обязательным

требованием

достижения

поставленных

задач

является

соблюдение

следующих принципов:
- системность и последовательность занятий: 1 раз в неделю; обеспечение преемственности
обучения
- научность: соблюдение логики изложения материала в соответствии
развития современных научных знаний;
- прочность знаний: завершение каждой темы итоговым занятием, которое
должно закрепить полученные знания и навыки;

- доступность: от легкого к трудному, от простого к сложному, от неизвестного к известному,
использование методов, соответствующих данному возрасту детей и их развитию;
-

наглядность:

использование

наглядных

пособий,

иллюстраций,

авторских

работ,

дополнительной научной и справочной литературы, ИКТ;
- деятельностный подход: использование проблемного материала, постановка проблемы, поиск
решения проблемы с учителем и самостоятельно;
- активность и сознательность: понимаются цели и задачи учеником, ученик обучается
самоанализу и самооценке, думает и действует самостоятельно.
Планируемые результаты реализации программы
Планируемые результаты реализации программы курса «История вооруженных сил РФ»
ориентированы на достижение первого, второго и третьего уровней воспитательных результатов.
Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах
поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающегося со своими учителями как значимыми для него носителями положительного
социального знания и повседневного опыта, приобретение школьником социальных знаний,
первичного понимания социальной реальности в современной жизни. (механизм: ученик учитель)
Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, природа, мир, знания,
труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения (механизм: ученик –
ученик)
Третий уровень результатов – получение обучающими опыта самостоятельного
общественного действия. Школьник может приобрести опыт общения с представителями других
социальных групп, других поколений, опыт самоорганизации, организации совместной
деятельности с другими детьми и работы в команде; нравственно-этический опыт взаимодействия
со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми
нравственными нормами. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами
образовательного учреждения, в открытой общественной среде (механизм: ученик – социум).
Для учащихся предусмотрена безоценочная система изучения программы. Данному курсу
соответствует стимулирующая система оценивания знаний. На занятиях важно сформировать у

учащихся положительную мотивацию, вызвать стремление к познанию окружающего мира, в
устных ответах учащихся важно оценить процесс рассуждений, логических построений,
умозаключений, при выполнении практической работы давать оценку деятельности ученика.
Форма итогового контроля: зачетная работа после изучения темы, защита творческого
проекта.
Способы проверки ожидаемых результатов (промежуточный контроль):
- педагогическое наблюдение, тестирование;
- защита проектов;
- обобщающие практические задания;
- кратковременные самостоятельные работы;
- написание исторического эссе.
- выполнение творческих, проектных заданий.
Формы подведения итогов программы:
- открытые мероприятия;
- выставки творческих работ обучающихся;
- участие в конкурсах;
- создание презентаций;
- выступления с докладами и сообщениями по изучаемым темам;
- викторины, кроссворды, игры;
- инсценировки.
Основные виды заданий, используемых на занятиях, которые обеспечивают достижение
поставленных целей:
1) проблемные задания с организацией обсуждений и дискуссиями, в большинстве своем, не
предполагающие однозначных ответов;
2) задания, раскрывающие различные стороны одной и той же проблемы;
3) анализ биографий исторических деятелей (ролевые игры, инсценировки);
4) составление типологических таблиц: «Полководцы», «Войны в истории РФ», «Военные
реформы», «Женщины на войне» и т. п.;
5) устные сообщения учащихся с последующей дискуссией;
6) составление хрестоматий;
7) составление карт сражений;
8) работа с дополнительной литературой (задачниками по истории, хрестоматиями).
Формы организации работы с обучающимися:
- коллективная
- групповая

- индивидуальная
Теоретические занятия:
 беседы
 сообщения
 встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых можно гордиться;
 просмотр и обсуждение видеоматериала;
 экскурсии;
 обсуждение документов.
Практические занятия:
 коллективно - творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и т.п.);
 творческие конкурсы, викторины, интеллектуально-познавательные игры;
 виртуальные путешествия;
 сюжетно - ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания;
 творческие проекты, презентации;
 обсуждение и обыгрывание проблемных ситуаций;
 ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного выбора;
 семинары;
 практические работы;
 «круглый стол» и т.д.
II.

Общая характеристика курса внеурочной деятельности

Данный курс предполагает самостоятельную работу учащихся с различными источниками:
книгами, Интернет ресурсами. Отбор учебного материала отражает необходимость изучения
наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих специфику различных эпох,
культур, исторически сложившихся социальных систем. Изучение курса должно быть
ориентировано на личностное развитие учащихся, использование потенциала исторической науки
для социализации школьников, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных
ориентаций.
Программа курса «История вооруженных сил РФ» предполагает другой стиль общения
учителя и учеников. Такая форма организации занятий способствует не назидательному изучению
основ истории, а развивает у обучающихся интерес к истории и научно-познавательной
деятельности.
Важным фактором реализации данной программы является стремление развивать у
учащихся умения самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а также
совершенствовать навыки аргументации собственной позиции по определенному вопросу. Так же

программа помогает отрабатывать навык работы с проблемными, творческими, олимпиадными
вопросами. Работа в команде даёт хороший опыт сотрудничества.
Содержание программы соответствует познавательным возможностям школьников и
предоставляет им возможность работать на уровне повышенных требований, развивая учебную
мотивацию. Учитель должен использовать игровые формы, потому что они помогают решать
серьёзные учебные проблемы. Используя игру, учащиеся лучше запоминают сложный
исторический материал, который облегчает им работу на уроке, формирует речевые компетенции.
Интересные, занимательные, доступные и в то же время достаточно трудные вопросы
исторических викторин и игр побуждают учащихся к значительным умственным усилиям.
В преподавании курса «История вооруженных сил» лежит проблемно – поисковый метод,
обеспечивающий реализацию развивающих задач. Занятия могут проходить не только в классе, но
и на улице, в музее, выставочном зале.
Программа педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему
раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда можно рассмотреть на
уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать
в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё
свободное время.
В

процессе

познания

истории

школьники

знакомятся

с

общечеловеческими

ценностями:
● ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в
отношении к другим людям и к природе;
● ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и
милосердие как проявление любви;
● ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил
межличностных отношений;
● ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, патриотизм,
героизм, самоотверженность. Школьники осваивают опыт социального взаимодействия людей в
процессе изучения событий родной истории, изучают и обсуждают исторические формы
общественных отношений и представителя страны, государства; чувство ответственности за
настоящее и будущее своей страны;
● ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к ее прошлому и настоящему,
готовность служить ей;
● ценность человечества. Осознание ребенком себя не только гражданином России, но и частью
мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество,
толерантность, уважение к многообразию иных культур. Таким образом, данный курс имеет

ценностно-ориентированное и общекультурное значение, играет существенную роль в процессе
самоидентификации младших подростков основной школы.
Методы реализации программы:
1. Наглядный (иллюстративный рассказ (лекция) с обсуждением наиболее сложных вопросов
темы; проведение дидактических игр; экскурсии; работа с текстами, иллюстрирование библейских
сюжетов).
2. Словесный (чтение литературных произведений с последующим обсуждением и творческим
заданием; беседа с закреплением материала в творческих работах под руководством учителя;
проведение сюжетно-ролевых и дидактических игр, разбор житейских ситуаций; проведение
викторин, конкурсов).
3. Практический (организация продуктивной деятельности учащихся).
Отличительными особенностями программы являются:
― деятельностный подход к воспитанию и развитию обучающихся через участие в создании
творческих проектов;
― возможности дифференцированного подхода к организации деятельности на занятиях;
― личностно-ориентированный подход.
Для успешной реализации программы необходимо:
- систематическое проведение предусмотренных

занятий на протяжении всего учебного года;

- тщательный отбор учебного материала;
- заинтересованность педагога.
III.

Описание места курса в плане дополнительного

образования
Данная программа предназначена для реализации в 6-7-х классах.
Программа дополняет школьный курс истории Отечества сведениями об истории
отечественных Вооруженных Сил и призвана привить интерес к военной истории, дать навык
самостоятельной работы с литературой и источниками. Программа и содержательная часть
разработаны с учетом хронологии становления, развития, реформирования Армии, Флота
практически за весь период существования Русской-Российской государственности.
Занятия курса разделены на теоретические и практические.
Программа внеурочной деятельности курса «История вооруженных сил», имеет духовно нравственное направленность. Реализуется за счет часов, предусмотренных планом внеурочной
деятельности. Количество часов в неделю – 1, в год – 35.
IV. Описание ценностных ориентиров содержания курса
Программа внеурочной деятельности курса «История вооруженных сил РФ» реализует
базовые ценности, заложенные в Программе воспитания и социализации: ценности, хранимые в

культурных, семейных, религиозных, этнических, социальных традициях и передаваемые от
поколения к поколению. Также следует традиционным источникам нравственности: патриотизм,
социальная солидарность, гражданственность, человечность, дружба, здоровье, труд и творчество,
наука, искусство.
V.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы

5.1. Личностные действия:
Учащиеся научится:
•

научится ориентироваться в важнейших событиях и фактах прошлого и настоящего;
оценивать их возможное влияние на будущее;

•

приобретет способность к самооценке на основе критерия успешности учебной
деятельности;

•

научится ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков, как
собственных, так и окружающих людей;

•

приобретет способность развить в себе этические чувства – стыда, вины, совести – как
регуляторов морального поведения.

Ученики получит возможность для формирования:
•

основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданин.

•

мотивации учебной деятельности, включающей социальные, учебно‐познавательные,
внешние и внутренние мотивы;

•

эстетических чувств;

•

чувства гордости за свою страну, свой край, за успехи своих земляков;

5.2. Регулятивные действия:
Ученик научится:
•

планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее
реализации;

•

выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной форме;

•

проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве;

•

самостоятельно оценивать правильность выполнения задания при подготовке к сообщению,
презентации,

•

использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции
своей деятельности.

Ученики получит возможность:
•

уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию;

•

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, цели;

•

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия при работе над
проектом, исследованием.

5.2. Познавательные действия:
Ученик научится:
•

используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу
жизни, обычаям и верованиям наших предков;

•

на основе имеющих знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;

•

описывать достопримечательности;

•

использовать различные справочные издания

•

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов домашней и
школьной библиотек;

•

устанавливать причинно‐следственные связи;

•

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах
и связях;

Ученик получит возможность:
•

самостоятельно подбирать литературу по теме;

•

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек,
архивов и Интернета;

•

работать в семейных архивах.

Коммуникативные действия:
Ученик научится:


понимать различные позиции других людей, отличные от собственной;



ориентироваться на позицию партнера в общении;



учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций в
сотрудничестве.

Ученик получит возможность:
•

готовить и выступать с сообщениями;

•

формировать навыки коллективной и организаторской деятельности;

•

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах школы, профессионального
сообщества края;

•

аргументировать свое мнение.
Оценка эффективности реализации программы осуществляется
на основе мониторинга

Компонент
гражданственности

Патриотизм

Уровни и показатели гражданственности
высокий

средний

низкий

крайне низкий

Интересуется
историей
Родины,
гордится ею;
участвует в
историкопатриотическо
й работе;
пресекает
неуважительн
ое отношение
к
героическому
прошлому
страны,
защитникам
Родины,
воинам,
символам
государств.

Мало
интересуется
историей
России и
российской
армии,
гордится ею;
историкопатриотическу
ю работу
выполняет при
побуждении
или под
контролем. Не
проявляет
интереса к
защитникам
Родины,
символам
государства

Пренебрежитель

Интересуется
историей Родины,
гордится ею;
участвует в
историкопатриотической
работе; выступает
организатором
акций; пресекает
неуважительное
отношение к
героическому
прошлому
страны,
защитникам
Отечества,
воинам,
символам
государства.

V.

но относится к
Вооружённым
Силам России,
истории страны,
проявляет
неуважение к
героическому
прошлому
страны,
защитникам
Родины, воинам,
символам
государства.

Содержание изучаемого курса

Учебно-тематический план
Тема
Введение
Календарь памятных дат (VI – XV вв.)
Русь былинная и Русь реальная. 14 ч.
Восточные славяне в VI-IX веках.
Дружина: состав, вооружение и тактика
Былинные богатыри Руси
Поход Олега на Константинополь.
Святослав Игоревич – князь воитель
Зарождение и развитие пограничной стражи
Русь и Степь.
Походы Владимира Мономаха, Игоря Святославовича,
Мстислава Удалого
Лодейный флот русских князей
Древний кодекс чести воина-правителя.
Александр Невский. 3 ч.
Александр Невский
Невская битва.
«Ледовое побоище»
Куликовская битва. 7 ч.
Батыево нашествие. Оборона городов и партизанская война.

6 класс
теория
практика
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1

Битва на реке Калке
Святой Благоверный князь Дмитрий Иванович Донской
Русский богатырь Евпатий Коловрат
Куликовская битва, и ее значение
Доспехи и оружие русских и монгольских воинов.
Московская Русь люди и судьбы. 5 ч.
Рождение огнестрельного оружия.
Организация вооруженных сил Московского государства в XIV
- XV веках.
«Стояние на реке Угре 8 октября – 11 ноября 1480 года» - тихая
победа Ивана III.
Воеводы 15-16 веков. Даниил Холмский. Даниил Щеня.
Василий Васильевич Шуйский (Немой). Михаил Иванович
Воротынский
Повторительно-обобщающее занятие по курсу «Ратные страницы
истории Российского государства» за 6 класс
Итого:
Тема
Введение
Календарь памятных дат (XVI – XVII вв.)
Московская Русь люди и судьбы. 12 часов
Войны Ивана Грозного. Разгром Астраханского и Казанского
ханств.
Ливонская война 1558-1583 гг.
Формирования стрелецкого войска
Борьба с Крымом
Полководцы Ивана Грозного
Состав, вооружение и обмундирование русских войск 17 века
День народного единства. 8 часов
Полководцы смутного времени: Михаил Васильевич СкопинШуйский, Дмитрий Михайлович Пожарский
Состав, структура и тактика регулярных войск и ополчения
Войны России 17 века.
Начало формирования полков нового строя.
Древнерусское мореходство. 9 часов
Новгородские ладьи. Кочи. Струги.
Военное значение речных путей. Морские походы
Сибирская эпопея донских казаков. Ермак Тимофеевич, Семен
Дежнев, Василий Поярков, Ерофей Хабаров, Владимир Атласов.
Значение деятельности русских мореходов.
Повторительно-обобщающее занятие по курсу «Ратные страницы
истории Российского государства» за 7 класс
Итого:
VI.

1
1
1
1
1
1
1

1

1

1
1
2

15

20

7 класс
теория
практик
а
1
1
1
1

2

1
1
1
1
1

1

1

1

1
1
1

1
2

1
1
1

2
1
2

1
3
16

Содержание занятий по темам

курса «История вооруженных сил РФ» (6-7 классы)

1
1
1

19

6 класс.
Русь былинная и Русь реальная.
Восточные славяне в VI-IX веках. Славяне и Византия. Характер, образ жизни, способы
ведения войны восточными славянами, их вооружение, одежда и внешний облик. Первые князья:
Рюрик, Олег Вещий, Игорь Старый. Святослав Игоревич – князь воитель. Походы и
полководческое искусство первых русских князей. Русь былинная. Русские богатыри. Илья
Муромец как историческое лицо. Богатырский эпос как источник по истории военного искусства.
Дружина: состав, вооружение и тактика. Владимир Красное Солнышко. Зарождение и развитие
пограничной стражи. Русь и Степь. Тюркские народы и славяне. Печенеги, половцы. Походы
Владимира Мономаха, Игоря Святославовича, Мстислава Удалого. Древнерусская литература о
воинском искусстве: “Поучение Владимира Мономаха”, “Слово о полку Игореве”.
Александр Невский. Невская битва. “Ледовое побоище”. Значение побед Александра
Невского.
Куликовская битва. Батыево нашествие. Нашествие 1237-1238 годов. Оборона городов и
партизанская война. Героизм и мужество защитников Руси. Русь под властью Орды. Князья
Даниил Галицкий и Девмонт Псковский. Работа с атласом и контурной картой. Дмитрий Донской.
Укрепление Москвы. Князья Московские. Формирование московской дружины и боярства. Святой
Благоверный князь Дмитрий Иванович Донской. Загадки Куликовской битвы. Куликовская битва,
и ее значение.
7 класс.
Московская Русь люди и судьбы.
Окончательное освобождение от зависимости. Иван III. Изменения в составе, структуре,
вооружении и тактике Московского войска. Войны Ивана Грозного. Разгром Астраханского и
Казанского ханств. Военные действия на территории нашего края. Взятие Казани. Ливонская
война 1558-1583 гг. Начало формирования стрелецкого
войска. Состав, структура и вооружение русской армии. Борьба с Крымом, Швецией.
Воеводы 15-16 веков. Даниил Холмский. Даниил Щеня. Василий Васильевич Шуйский
(Немой). Михаил Иванович Воротынский. Полководцы Ивана Грозного.
Русь и Орда в Поволжье. Основание Самары, строитель Самарской крепости Григорий
Засекин.
День народного единства.
Смута. Полководцы смутного времени: Михаил Васильевич Скопин-Шуйский, Дмитрий
Михайлович Пожарский. Состав, структура и тактика регулярных войск и ополчения. Войны
России 17 века. Начало формирования полков нового строя.
Древнерусское мореходство.

Новгородские ладьи. Кочи. Струги. Военное значение речных путей. Морские походы.
Сибирская эпопея донских казаков. Ермак Тимофеевич, Семен Дежнев, Василий Поярков, Ерофей
Хабаров, Владимир Атласов. Значение деятельности русских мореходов.

VII.
№
п/
п

пла
н

дат
а
фак
т.

Тема занятия

1

Вводный урок
«Горжусь
Российской
армией»

2-3

Календарь
памятных дат

4

5-6

7

8

Календарно-тематическое планирование. 6 класс
Кол- Форма
во
занятия
часо
в
1
беседа,
виртуальная
экскурсия
2

работа с
текстом
документа

Практическая
работа

Работа с
законом,
разработка
собственного
плана работы с
памятными
датами.
Создание
иллюстрирова
нного
календаря
Русь былинная и Русь реальная. 14 часов
Восточные
1
работа с
Разработка
славяне в VI-IX
историческим презентации по
веках.
и
одному из
источниками
былинных
богатырей или
Дружина: состав, 2
работа с
вооружение и
историческим реальных
князей,
тактика
и
составление
источниками
былины,
Былинные
1
виртуальная
разработка и
богатыри Руси
экскурсия с
проведение
элементами
игрыбеседы с
путешествия
учащимися
для начальной
Поход Олега на 1
Работа с
школы.
Константинопол
текстом

Формируемые
УУД
умение
работать с
различными
источниками
информации
умение
работать с
различными
источниками
информации,
навыки работы
в группе.
навыки работы
с Интернет

умение
работать с
различными
источниками
информации,
презентационн
ые умения,
умение
работать в
группе,
навыки
конспектирова
ния лекции,
умение
работать с

ь.

910

Святослав
2
Игоревич – князь
воитель

11

Зарождение и
развитие
пограничной
стражи
Русь и Степь.

1

Походы
Владимира
Мономаха,
Игоря
Святославовича,
Мстислава
Удалого
Лодейный флот
русских князей

1

1213
14

1516
17

18

19

20

2

«Повести
временных
лет» - анализ
исторического
источника
Работа с
текстом
«Повести
временных
лет» - анализ
исторического
источника
Работа с
документами

Создание
атласом и
альманаха по
контурной
теме «Русь
картой
былинная. Русь
реальная»

Работа с
документами
Работа с
документами,
просмотр
фильмов

2

Лекция,
работа с
историческим
источником
Древний кодекс
1
Работа с
чести воиназаконом,
правителя.
разработка
собственного
кодекса чести
Александр Невский. 3 часа
Александр
1
Работа с
Создание
Невский
документами виртуальной
, просмотр
экскурсии.
фильмов
Невская битва.
1
Практическа
я работа –
тактический
разбор
сражения
«Ледовое
1
Работа с
побоище»
картой,
картиной
В.А. Серова
«Ледовое
побоище»

умение
работать с
различными
источниками
информации
(лекция.
Интернет.
фильм,
источник),
презентационн
ые умения,
умение
работать в
группе,
навыки
конспектирова

ния лекции,
умение
работать с
картой
2122

23

24

25

26

27

28

2930

Куликовская битва. 7 часов
Батыево
2
Лекция,
Создание
нашествие.
работа с
работы,
Оборона городов
исторически посвященной
и партизанская
м
одной из
война.
источником, исторических
просмотр
личностей этого
фильмов
периода.
Битва на реке
1
Практическа Виртуальная
реконструкция
Калке
я работа –
тактический вооружения,
корабля,
разбор
оборонительног
сражения;
о сооружения.
работа с
Экскурсия в
контурной
музей. Создание
картой
литературноСвятой
1
Лекция,
музыкальной
Благоверный
работа с
князь Дмитрий
исторически композиции для
младших
Иванович
м
Донской
источником
Русский
1
Просмотр
богатырь
видеофрагме
Евпатий
нта
с
Коловрат
последующи
м
обсуждение
м. Эссе
Куликовская
1
Практическа
битва,
и
ее
я работа –
значение
тактический
разбор
сражения
Доспехи
и 1
Просмотр
оружие русских
видеофрагме
и монгольских
нта с
воинов.
последующи
м
обсуждением
Московская Русь люди и судьбы. 5 часов
Рождение
1
Лекция,
Создание
огнестрельного
работа с
работы,
оружия.
документами посвященной
, просмотр
одной из
фильмов
исторических
личностей этого
Организация
2
Лекция,
периода.
вооруженных
работа с

умение
работать с
различными
источниками
информации
(лекция.
Интернет.
фильм,
источник);
презентационн
ые умения,
умение
работать в
группе, навыки
написания
сценария

Умение
работать с
различными
источниками
информации
(лекция.
Интернет.

сил
Московского
государства
в
XIV - XV веках.
«Стояние на
реке Угре 8
октября – 11
ноября 1480
года» - тихая
победа Ивана III.

3132

Воеводы 15-16
веков. Даниил
Холмский.
Даниил Щеня.
Василий
Васильевич
Шуйский
(Немой).
Михаил
Иванович
Воротынский
Повторительнообобщающее
занятие по курсу
«Ратные страницы
истории
Российского
государства» за 6
класс

33

3435

исторически
м
источником
2

1

2

Просмотр
фильма
о
создании
диорамы
«Великое
стояние на
Угре»
и
художнике
П. Рыженко
«Ополченец
светлого
воинства»
Лекция,
работа с
исторически
м
источником

Представлен
ие и защита
творческих
работ, минипроектов.
Интеллектуа
льная игра

Виртуальная
реконструкция
вооружения,
корабля,
оборонительног
о сооружения,
подготовка
буклета для
учащихся
школы
посвященного
Дню народного
единства.

фильм,
источник),
презентационн
ые умения,
умения
работать в
группе,
навыки
конспектирова
ния лекции,
умение
работать с
картой,
дискуссионные
навыки,
рефлексивные
навыки

Презентации,
альбомы,
каталоги,
словарь

Умение
обобщать
полученные
знания.

Календарно-тематическое планирование.7 класс
№
п/
п
1

2-3

пла
н

дат
а
факт
.

Тема занятия

Вводный урок
«Горжусь
Российской
армией»
Календарь
памятных дат

Колво
часо
в
1

Форма занятия

2

работа с текстом
документа,

Практическая
работа

Формируемые
УУД

Работа с
законом,
разработка
собственного
плана работы с

умение работать
с различными
источниками
информации,
навыки работы в

Беседа,
виртуальная
экскурсия

памятными
датами.
Создание
календаря

45-6

7-8

9
1011

1213

1415

Московская Русь люди и судьбы. 12 часов
Войны Ивана 3
Комментированн Виртуальная
Грозного.
ое чтение текста
реконструкция
Разгром
исторического
сражений на
Астраханского
источника –
исторической
и Казанского
«Казанская
карте, создание
ханств.
история» и
презентации
троицкие
литературные
памятники о
взятии Казани
Ливонская
2
Лекция, работа с Виртуальная
война
1558историческим
реконструкция
1583 гг.
источником,
сражений,
просмотр
создание
фильмов
презентации,
тактический
разбор
сражения;
работа с
контурной
картой
Формирования 1
Лекция, работа с Виртуальная
стрелецкого
историческим
реконструкция
войска
источником
сражений на
Борьба с
2
Лекция, работа с исторической
карте,
Крымом
историческим
вооружения,
источником,
обмундировани
просмотр
я, создание
фильмов
презентации
Полководцы
2
Лекция, работа с Создание
Ивана
историческим
работы,
Грозного
источником,
посвященной
просмотр
одной из
фильмов
исторических
личностей
этого периода.
Виртуальная
реконструкция
вооружения,
корабля,
оборонительно
го сооружения.
Состав,
2
Лекция, работа с Создание
вооружение и
историческим
альбома,

группе. навыки
работы с
Интернет

Умение
работать с
различными
источниками
информации,
презентационны
е умения,
умение работать
в группе,
навыки
конспектирован
ия лекции

Умение
работать с
различными
источниками
информации
(лекция.
Интернет.
фильм,
источник);
презентационны
е умения,
умение работать
в группе

обмундирован
ие русских
войск 17 века
16
17

18
19

202122

23

242526
2728

293031

источником,
просмотр
фильмов

посвященного
русскому
войску 17 века

День народного единства. 8 часов
Полководцы
2
Работа с
Создание
смутного
документами,
виртуальной
времени:
просмотр
экскурсии.
Михаил
фильмов
Васильевич
СкопинШуйский,
Дмитрий
Михайлович
Пожарский
Состав,
2
Беседа с
Работа по
структура и
использованием
группам.
тактика
слайдовой
Создания
регулярных
презентации –
альбома
войск и
последующее
ополчения
обсуждение
Войны России 3
Виртуальная
Тактический
17 века.
экскурсия с
разбор
элементами
сражения;
беседы с
работа с
учащимися
контурной
картой
Начало
1
Работа с
Создание
формирования
документами,
виртуальной
полков нового
просмотр
экскурсии.
строя.
фильмов
Древнерусское мореходство. 9 часов
Новгородские
3
Работа с
Работа в
ладьи.
Кочи.
документами
группах Струги.
изготовление
макетов
кораблей
Военное
2
Беседа с
Заполнение
значение
использованием
таблицы,
речных путей.
слайдовой
работа с
Морские
презентации –
картой,
походы
последующее
составление
обсуждение
путей морских
походов
Сибирская
3
Беседа с
Составление
эпопея
использованием
исторического
донских
слайдовой
портрета
казаков. Ермак
презентации –
Тимофеевич,
последующее
Семен Дежнев,
обсуждение
Василий

Умение
работать с
различными
источниками
информации
(лекция.
Интернет.
фильм,
источник),
презентационны
е умения,
умение работать
в группе,
навыки
конспектирован
ия лекции,
умение работать
с картой

Умение
работать с
различными
источниками
информации
(лекция.
Интернет.
фильм,
источник),
презентационны
е умения,
умение работать
в группе,
навыки
конспектирован
ия лекции,
умение работать
с картой

32

333435

Поярков,
Ерофей
Хабаров,
Владимир
Атласов.
Значение
деятельности
русских
мореходов.
Повторительно
-обобщающее
занятия по
курсу «Ратные
страницы
истории
Российского
государства» за 7
класс

1

Работа с
документами

Составление
кластера

3

Представление и
защита
творческих
работ, минипроектов.
Интеллектуальна
я игра

Презентации,
альбомы,
каталоги,
словарь и т.д.

Умение
обобщать
полученные
знания,
представлять и
защищать
работу.

VIII. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности
1. Интерактивная доска;
2. Компьютер;
3. Мультимедийный проектор;
4. В качестве дидактического материала могут быть использованы наборы плакатов; портреты
великих полководцев; репродукции картин и фотоальбомы. Целесообразно использование
ресурсов Интернета.
IX. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Литература для учителя
1. Борзова Л.П. Игры на уроке истории - М.: изд-во «ВЛАДОС-ПРЕСС», 2011
2. Зубанова С.Г., Чеботарева Н.И. Занимательная история на уроках и внеклассных мероприятиях.
- М.: Издательство «Глобус», 2013
3. Горяйнов С.Г. Задачник по истории России. Ростов-на-Дону.: «Феникс», 1916
4. Ключевский В.О. Исторические портреты. – М.: ВЕЧЕ, 2015.
5. Лернер И.Я. Задачник по истории Отечества. М.: «Аквариум». – 1913.
6. Нетрадиционные уроки по истории России ХХ века в 9, 11 классах/ Авт. – сост. Корнева Т.А. –
Волгоград: Учитель, 2014.
7. Степанищев А.Т. 300 задач по истории России с древнейших времен до наших дней:
Дидактические материалы. – М.: Дрофа, 1999.
8. Харьковская Н.И. Предметная неделя истории в школе. Конкурсы, викторины, олимпиады Ростов -на-Дону.: «Феникс», 2015
Литература для учащихся

1.Балязин В.Н. История России в занимательных рассказах, притчах и
анекдотах. М.: Дрофа, 2012.
2. Борисов Н.С. Русские полководцы XIII-XVI веков: Кн. Для учащихся ст.
классов. -М.: Просвещение, 2013
4. Ключевский В.О. Исторические портреты. – М.: ВЕЧЕ, 2005.
5. Скороспелов А.И. Кроссворды для школьников. История. Ярославль: «Академия развития»,
1914.
7. Серия «Эрудит» справочник «История России с древнейших времён до конца ХV века». М. Мир
книг, 2014
7. Серия «Эрудит» справочник «История России XV-XX века». М: Мир книг, 2014
8. Олимпиадные задания прошлых лет
9. Хрестоматии по истории России из фондов школьной библиотеки
12. Шефов Н.А. Самые знаменитые войны и битвы России. – М.: Вече, 2010.
13. Энциклопедия для детей. Т.1. Всемирная история. М.: Аванта – Плюс, 2012.
14.Энциклопедия для детей. Т.5. История России и еѐ ближайших соседей.Ч.1. От древних славян
до Петра Великого. М.: Аванта – Плюс, 2012.

Интернет – ресурсы
1. http://www.edu.ru/ - федеральный портал «Российское образование». Содержит обзор
образовательных ресурсов Интернета, нормативные документы, образовательные стандарты и
многое другое
2. http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/russia.htm - библиотека электронных ресурсов МГУ.
3. http://www.historia.ru/ - российский электронный журнал «Мир истории»
4. http://his.1september.ru/index.php - электронная версия газеты «История» - приложение к газете
«Первое сентября».
5. http://www.rusolymp.ru – федеральный портал российских олимпиад школьников
6. http://ecsocman.edu.ru/ - федеральный образовательный портал «Экономика, социология,
менеджмент». Собраны материалы по социальной и экономической истории России, в том числе
журнальные статьи и материалы круглых столов, посвященные проблемам исторического пути
России.
7. http://www.km.ru/ - федеральный портал Виртуальной школы «Кирилла и Мефодия»
8.

www.pedsovet.su/load/130

-

каталог

образовательных

файлов,

обществознание.
9. www.igh.ru/inet_res/ir_jrn.htm - электронные журналы по истории

ЦОРов.

История

и

10.

www.hist.msu.ru/ER/sources.htm

-

исторические

источники

в

Интернете

(коллекция

электронных ресурсов по истории)
11. www.zpu-journal.ru/e-zpu/ - электронный журнал по истории «Знание. Понимание. Умение».
12. www.encyclopedia.ru – мир энциклопедий
13. myfhology.narod.ru – мифологическая энциклопедия
14. www.MojGorod.ru – «Народная энциклопедия «Мой город»». Все города России.
15. www.KM-school.ru/r1/media/a1.asp- КМ- школа. Информационные образовательные ресурсы.
16. macbion.narod.ru – Загадки и тайны ХХ века. Электронная энциклопедия.
17. www.websib.ru/noos/history/own.php - Личность в Истории
18. tabularium.narod.ru - Проект «Tabularium: личность в истории» посвящен людям —
современникам грандиозных исторических событий, носителям редких качеств или людям,
взгляды которых опередили их время.
19. www.topos.ru/veer/47/zheleznjak.htm - О закономерномерности исторического процесса и
возможности исторического предвидения
20. www.emc.komi.com/02/03/126.htm - Вспомогательные исторические дисциплины
21. www.xattusa.ru/subjects/all/vid - Вспомогательные исторические дисциплины
22. www.clow.ru/a-rushist/information/105.html - Познавательный портал CLOW. Вспомогательные
исторические дисциплины
23. bg-prestige.narod.ru/proekt/index.htm – Электронный учебник по курсу «Проектная деятельность
как способ организации учебной деятельности»
24. festival.1september.ru/articles/413897 - Проектная деятельность на уроках истории. Приложение
к газете «1 Сентября»
25. http://rulers.narod.ru/index.html Всемирная история в лицах. Сайт посвящен великим людям в
истории человечества. Помимо биографий исторических деятелей, приведены сведения о
королевских династиях, различные карты и схемы.
26. http://www.russianculture.ru Культура России. Официальный сервер Министерства культуры
Российской Федерации. Система поиска позволяет искать информацию по хронологическим
периодам и по жанрам искусства.

ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
ГЕРОИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
«ТРУДНЫЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ»
Федюк Наталья Георгиевна, учитель истории и обществознания МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №6
с углубленным изучением отдельных предметов»,
победитель в номинации «Методические разработки»
Пояснительная записка
Внеклассное

мероприятие

«Трудные

версты

войны»

героико-патриотической

направленности посвящено годовщине победы в Великой Отечественной войне и рассчитано на
возрастную категорию учащихся 7-8 классов.
Актуальность
Патриотизм всегда был присущ нашему народу и в современной действительности задача
воспитания патриотов становится все более актуальной.
Чувство патриотизма нужно закладывать с детства, с понимания и уважения своих корней и
предков, знания о подвигах своих дедов и прадедов, о героических страницах истории страны.
Очень важно показать детям, у которых начинается осознанное восприятие жизни, что война - это
страшно, это зло, голод, холод и уничтожение человека, это слёзы и боль потерь. Очень важно
рассказать и донести до каждого ребёнка, правду о жестокой и страшной войне, которую выиграли
советские люди, заплатив за неё самым дорогим - жизнями более 27 миллионов человек.
Без любви к Родине, ее прошлому и настоящему, без знания истории своего государства
невозможно построить будущее. «Гордиться славой своих предков, - писал А. С. Пушкин, - не
только можно, но и должно!».
Цель занятия - формирование у учащихся понимания роли героического прошлого нашей страны
для будущих поколений, осознанного отношения к Отечеству через наглядное и образное
воссоздание событий Великой Отечественной войны.
Задачи:
 сохранять память о подвигах и мужестве советских людей, отстоявших свободу и
независимость нашей Родины;
 развивать историческую память поколений;

 вовлекать обучающихся в конкретную творческую и исследовательскую деятельность по
изучению истории Отечества;
 развивать творческие способности детей, активность и речь;
 способствовать формированию гражданской и нравственной направленности личности.
Ожидаемый результат
 расширение знаний учащихся об истории Великой Отечественной войны;
 достижение понимания значимости Дня Победы для нашей истории и жизни будущих
поколений;
 формирование убеждённости учащихся в том, что настоящий патриот знает героические
страницы истории своей Родины, имена героев и их подвиги, изучает её историческое
наследие;
 формирование умений учащихся по работе с различными источниками информации;
 развитие умений творчески перерабатывать информацию и представлять ее широкой
аудитории.
Форма занятия – внеклассное мероприятие (можно на учебную параллель).
Методы обучения – словесные, наглядные, интерактивные.
Краткое тематическое содержание
Внеклассное мероприятие, посвященное годовщине Победы в Великой Отечественной войне,
построено как путешествие военных корреспондентов, которые должны пройти по героическим и
трагическим дорогам Великой Отечественной войны.
Военные корреспонденты расскажут о первых днях войны, о вероломстве фашистов и
самоотверженности защитников наших рубежей, о Московской, Сталинградской, Курской и
Берлинской операциях, о героях и их подвигах, о трагических днях оккупации и невинно
замученных в концлагерях, о народных мстителях – партизанах и их успешных операциях по
борьбе с фашистскими захватчиками, покажут героический подвиг женщин, стариков и детей,
оставшихся в тылу и заменивших ушедших на фронт мужчин, которые ковали долгожданную
победу наравне с бойцами Красной Армии. Вместе с корреспондентами участники мероприятия
«дойдут» до Берлина и побывают среди тех, кто ликовал на Красной площади под громогласный
салют Победы.
Рассказы корреспондентов сопровождаются поэтическими вставками ведущих, демонстрацией
слайдов и музыкальным сопровождением.

По окончании мероприятия, ведущие и

военные корреспонденты вручают участникам георгиевские ленточки памяти и предлагают
поделиться впечатлениями от мероприятия начиная со слов «Этот День Победы…».
Участники: обучающиеся 7-8-х классов.

Оборудование: мультимедийный проектор, экран, компьютер, программное обеспечение с
возможностью прослушивания музыкальных отрывков и просмотра видеофайлов.
Оформление:
- музыкальное оформление: «Священная война» – сл. В. Лебедева-Кумача, муз. А.
Александрова; «День Победы» – сл. Харитонова, муз. Тухманова; «Соловьи» - сл. А.Фатьянова,
муз. В.Соловьева-Седого; «Не забывай те грозные года» («Поклонимся великим тем годам») - сл.
М. Львова, муз. А. Пахмутовой; «Дороги» - сл. Л. Ошанина, муз. А. Новикова;
- наглядное: презентация, плакаты «Крупнейшие битвы Великой Отечественной войны».
Условия и особенности реализации: целесообразнее проводить внеклассное мероприятие в
торжественной обстановке (в музее, музейной комнате, актовом зале). Учащиеся-участники и
ведущие мероприятия должны соблюдать парадно-официальный стиль в одежде. Военные
корреспонденты одеты в гимнастерки и пилотки. Помещение можно оформить плакатами,
фотографиями военных лет, стендами «Крупнейшие сражения Великой Отечественной войны».
Методические советы по проведению:
Проведение мероприятия героико-патриотической направленности «Трудные версты войны»
предполагает предварительную работу по подбору материала и работу с различными источниками
информации (интернет,

художественная литература, картографический материал, мемуары и

воспоминания участников войны). Будет целесообразней разделить учащихся на творчески
группы и определить направление их деятельности в зависимости от интересов и талантов
(ведущие, оформители, звукорежиссеры и т.д.).
Проведение мероприятия предполагает значительную подготовительную работу, а значит, его
необходимо начинать готовить за месяц-полтора до предполагаемой даты проведения.
«ТРУДНЫЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ»
Говорят, когда иссякает память, трагедии повторяются.
Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память – наша совесть.
Она,
Как силы нам нужна…
(Юрий Воронов)
Ход мероприятия
Вступительное слово учителя
75 лет назад отгремела самая страшная и разрушительная война в истории человечества

-

Великая Отечественная. Но мы помним о ней, сколько бы лет ни исполнилось Великой Победе -

десять, двадцать, шестьдесят, сто. Каждый раз мы будем заново осмысливать события
героического прошлого, снова будем переживать огромный душевный подъем, вызванный
бессмертным подвигом наших солдат, партизан, тружеников тыла, одержавших историческую
победу в жестокой битве с фашизмом.
На фоне песни «Дороги»
1-й ведущий: Нам сегодня предстоит пройти дорогами войны с фронтовыми корреспондентами,
которые находились на самых ответственных и жарких участках войны, фиксировали своим пером
и кинокамерами все долгие 1418 войны, составляли летопись трагедии и героизма нашего народа,
формировали патриотические, высоконравственные чувства советского народа, вселяли надежду и
уверенность в победе над фашистской Германией, укрепляли веру и любовь к Отчизне.
Вместе с корреспондентами мы побываем на передовой и в тылу, узнаем о трагедии плена и
оккупации, окунемся в пучину крупнейших сражений войны и будем среди тех, кто ликовал на
Красной площади под громогласный салют Победы.
2-й ведущий: Дорогие ребята, итак, мы начинаем путешествие по трудным и героическим верстам
Великой Отечественной войны.
22 июня 1941 года в 4 часа утра мирная жизнь нашего народа была нарушена нападением
фашистской Германии.
Наша страна вступила в смертный бой с коварным, жестоким врагом.
1-й корреспондент: Я нахожусь среди жителей Москвы, которые собрались у репродукторов на
улицах Москвы и слушают важное правительственное сообщение:
(Звучит голос Ю.Левитана)
«Сегодня, 22 июня 1941 года, в 4 часа утра без предъявления, каких – либо претензий к
Советскому Союзу, без объявления войны германские войска напали на нашу страну, атаковали
наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке со своих самолетов наши города…»
(слайд 2,3)
Тихо звучит мелодия «Священная Война»
3-й ведущий:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой.

4-й ведущий: Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна,
Идет война народная,
Священная война.

(слайд 4)
2-й корреспондент: И вот они передовые рубежи нашей обороны – это Брестская крепость.
Мы находимся среди защитников этого бастиона мужества и героизма, самоотверженности и
любви к своей Родине.
Самолетам, танкам и тяжелым орудиям врага, защитники Брестской крепости могли
противопоставлять лишь пулеметы, винтовки, гранаты да еще свое мужество.
Месяц длилась оборона крепости,

фашистская дивизия вынуждена была приостановить

наступление вглубь страны, чтобы сломить сопротивление небольшого гарнизона Брестской
крепости
(слайд 5,6)
А на стенах крепости навечно останутся надписи защитников – «Умираем, но не сдаемся!»
(слайд 7)
1-й ведущий: О крепости Брестской я слышал рассказ,
Легенду, прекрасней старинных…
В той крепости, вражьей ордой окружен,
Границу страны защищая,
Пожертвовал жизнью своей гарнизон,
Захватчикам путь преграждая…
3-й корреспондент: Немцы стремительно продвигались по территории нашей страны.
Уже к 10 июля они продвинулись на 500-600 километров, захватили Прибалтику, Белоруссию,
Молдавию, значительную часть Украины.
4-й корреспондент:

Все 1418 дней войны были наполнены беспрецедентным героизмом и

подвигом советского народа.
Навечно останутся в памяти подвиги известных и неизвестных героев – отдавших свою жизнь за
свободу своей Отчизны в первые дни войны.
3-й день войны – капитан Г. Храпий направил свой пылающий самолет на середину моста, по
которому двигалась вражеская техника.
5-й день войны - капитан Н.Гастелло направил свой самолет в группу вражеских танков,
стоявших у бензозаправщиков.
Начало августа 1941 г. Виктор Талалихин совершил первый воздушный таран

- ударом

воздушного винта отрубил немецкому бомбардировщику хвостовую часть
(слайд 8)
1-й корреспондент: Поступки героев воодушевляют на новые подвиги! Более ста человек в годы
Великой Отечественной войны совершили подвиг, подобный тому, которым прославился Иван

Сусанин – костромской крестьянин в 1613 году, спасая царя и страну от иностранных
интервентов.
Одним из них был Матвей Кузьмич Кузьмин – самый пожилой герой, удостоенный звания
Героя Советского Союза.
Летом 1941 г. немецкие передовые части ворвались в деревню Куракино Псковской области.
Фашисты потребовали от Матвея Кузьмича провести их в тыл советских войск. Кузьмин отправил
внука предупредить своих, чтобы готовились к встрече с противником, а сам повел немецкий
отряд окольными путями, что заняло всю ночь!
Когда на рассвете немцы вышли на лесную поляну на них обрушился шквальный огонь, ждавших
там советских солдат.
Немцы поняли, что проводник умышленно вывел их на эту поляну и тут же расстреляли героя!
(слайд 8)
2-й корреспондент: Одной из наиболее трагичных страниц истории периода войны стал плен.
Просчеты советского командования и стремительное наступление противника привело к тому, что
осенью 1941 в окружение попали 2 советские армии около города Брянска и четыре около Вязьмы.
(слайд 9)
3-й корреспондент: Враг рвался к Москве – сердцу нашей Родины. Но упорное сопротивление
Красной армии под Смоленском, Ленинградом, Киевом, Одессой и на других участках фронта не
позволило осуществить план немецкого командования и захватить Москву к началу осенней
распутицы.
(слайд 10)
План немецкого командования по захвату Москвы получил кодовое название «Тайфун» и уже в
октябре 1941 года немцы подошли вплотную к советской столице.
Немецкие генералы готовились к параду на Красной площади, а Гитлер планировал взорвать
Москву, а воронку залить водой, чтоб ничего не напоминало о ней.
Гитлер так ненавидел Москву, что говорил: «Я сотру этот чертов город с лица земли, а на его
месте постою искусственное озеро. Само название «Москва» исчезнет навсегда».
2-й ведущий: Война… Жестокая война
Не первый месяц длится.
Жизнь, как струна, напряжена,
В опасности столица.
Все громче злобный вой ветров,
На взрывы дни похожи,
А сводки Совинформбюро
Тревожней все и строже.

4-й корреспондент: К началу ноября враг был остановлен почти на всех участках, ему не удалось
молниеносно захватить Москву.
(слайд 11,12)
5-6 декабря 1941 года началось контрнаступление советских войск.
Было разгромлено 38 немецких дивизий, враг был отброшен от Москвы, угроза захваты столицы
миновала.
1-й корреспондент: Символом героизма советских солдат под Москвой стал подвиг группы
бойцов под командованием политрука В. Клочкова.
4 часа они сдерживали продвижение на Москву 30 немецких танков. Враг потерял 18 танков,
множество солдат, но так и не смог сломить нашу оборону.
Всю страну облетели слова, сказанные Клочковым, своим солдатам: «Велика Россия, а отступать
некуда: позади – Москва!»
(слайд 13,14)
3-й ведущий: Забыв в дыму, в окопной глине,
Что сон бывает наяву, –
Мы беспощадный путь к Берлину
Открыли битвой за Москву!
2-й корреспондент: Мы находимся в Ленинграде.
Командование противника придавало особое значение захвату Ленинграда – крупного
индустриального, культурного и научного центра страны.
Войска противника, не сумев захватить город штурмом, полностью окружили Ленинград.
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сентября 1941 года началась 900-дневная блокада города.
900 дней голода, непрерывных артиллерийских обстрелов и авиационных бомбардировок.
(слайд 15,16,17)
Тревогами и лишениями наполнилась жизнь Ленинграда. Самым страшным испытанием стал
голод.
День ото дня в городе росла смертность.
В октябре 1941 г. было зарегистрировано 7,3 тыс. погибших,
в ноябре — 11 тыс.,
в декабре — 52,8 тыс.
Суточная норма хлеба в ноябре-декабре 1941 года составила рабочим 250 г.,
иждивенцам -125 г.
(слайд 18,19)

3-й корреспондент:

Наступившие зимние холода усугубляли бедствия ленинградцев.

Кончились запасы топлива, остановились турбины электростанций, вышли из строя отопление,
водопровод и канализация.
4-й корреспондент: Писатель Николай Тихонов, перенесший всю блокаду, так описывал
Ленинград: «Машины и трамваи вмерзли в лед и стояли как изваяния, покрытые белой коркой.
Над городом полыхало пламя пожаров. Наступили дни, которых не смог бы выдумать самый
неуемный писатель-фантаст. А здесь сама жизнь поставила человека на край бездны, как будто
проверяла, на что он способен, чем он жив, где берет силы…»13.
(слайд 20)
4-й ведущий: Всему миру стал известен дневник 11-летней ленинградской девочки Тани
Савичевой, который фигурировал на Нюрнбергском процессе как один из обвинительных
документов против фашистских преступников.
(слайд 21)
На берегу Невы,
В музейном зданье,
Хранится очень скромный дневничок
Его писала
Савичева Таня.
Он каждого пришедшего влечет.
И письменная сущность содержанья
Ошеломляет
Души и сердца.
Это - всем живущим в назиданье,
Чтобы каждый в суть явлений вник, В каждом слове - емкость телеграммы,
Глубь подтекста,
Ключ к людской судьбе,
Свет души, простой и многогранной,
И почти молчанье о себе...
Это смертный приговор убийцам
В тишине Нюрнбергского суда.
Это - боль, которая клубится.
Это - сердце, что летит сюда...
1-корреспондент: От голода, холода, дистрофии, бомбежек и обстрелов погибло свыше 900 тысяч
жителей Ленинграда.

1-й ведущий: Враг силой не мог нас осилить –
Нас голодом хочет он взять.
Отнять Ленинград у России,
В полон ленинградцев забрать.
Такого вовеки не будет
На невском святом берегу,
Рабочие русские люди
Умрут, не сдадутся врагу!
2-й корреспондент: Победа под Москвой и героическая оборона Ленинграда еще не смогли
остановить сильного противника, который продолжал свое движение по нашей территории на
восток. Враг рвался к Волге – великой русской реке.
Значительная территория страны была оккупирована немецкими захватчиками. Чтобы сломить
сопротивление нашего народа на этих территориях немцы проводили политику кровавого террора,
устрашения, максимального подчинения сил и воли советских людей.
3-й корреспондент: Основным средством проведения оккупационной политики был невиданный
в истории массовый террор против мирного населения.
Оккупанты расстреливали десятки тысяч советских людей, заживо сжигали жителей целых
деревень.
Белорусская Хатынь была одной из тысяч уничтоженных дотла советских деревень, жителей
которой согнали в сарай и подожгли.
(слайд 22,23,24,25)
2-й ведущий: Слышали вы в Хатыни
Траурный перезвон?
Кровь от ужаса стынет,
Только раздастся он.
Кажется, ты в пустыне:
Выжжено все дотла.
В этой военной Хатыни,
Плачут колокола …
И этот звон болит во мне.
Перед симфонией печали
молчу и плачу в этот миг.
Как дети в пламени кричали!
И до сих пор не смолк их крик.

Над белой тишиной Хатыни
колокола, как голоса
тех, что ушли в огне и дыме
за небеса…
(слайд 26)
4-й корреспондент: Вся захваченная территория покрылась сетью концлагерей.
Наиболее крупные из них – близ городов Минск, Львов, Рига, Вильнюс.
Всего оккупированной немцами советской территории было замучено и уничтожено около 10 млн.
советских граждан.
(слайд 27)
1-й корреспондент: Гнев и ярость вызывали зверства фашистов у советских людей. Вся страна
превратилась в единый военный лагерь. В тылу у врага разгорелась народная, партизанская война.
«Народными мстителями» называли люди партизан, смело действовавших против кровавых
захватчиков.
(слайд 28)
Своими активными действиями партизаны сковывали значительные силы врага.
Для борьбы с партизанами отвлекалось до 10% немецких войск.
Наиболее распространенными формами партизанских действий были засады, внезапные налеты на
небольшие гарнизоны, диверсии.
Действенной формой была так называемая «рельсовая война».
Своими активными и бесстрашными действиями в тылу врага советские патриоты наносили
противнику существенный материальный ущерб, наводили

ужас, снижали моральный дух

германской армии.
(слайд 29)
3-й ведущий: Враг злобствует в бешеном страхе и дрожи,
Но Родина нам дорога.
Ряды партизанские ширя и множа,
Народ наш встает на врага.
На воздух мосты, эшелоны и склады!
Берись за топор и за нож!
Свинцом и гранатой, штыком и прикладом
Фашистских собак уничтожь!
2-й корреспондент: В середине июля 1942 года немецкие войска устремились на Сталинград –
важный стратегический пункт и крупнейший центр оборонной промышленности.
Потеря Сталинграда имело бы крайне тяжелые последствия для страны.

Главной артерией, по которой нефть Кавказа - «черное золото» поступало в центр страны, была
Волга, по ней переправляли и донской хлеб. Взять под контроль реку означало бы лишить
двигатели топлива, промышленность – сырья, экономику в целом электроэнергии, население тепла
и хлеб.
(слайд 30)
3-й корреспондент: 23 августа 1942 года – самая скорбная дата в истории Сталинграда - за один
день противник совершил более 2000 самолето-вылетов.
Горели не только здания, горели земля и Волга, поскольку были разрушены резервуары с нефтью.
На улицах от пожаров стояла такая жара, что возгоралась одежда на людях, бежавших в укрытия.
4-й ведущий: Следы врага – развалины и пепел
Здесь все живое выжжено дотла.
Сквозь дым не солнца в черном небе
На месте улиц – камни и зола.
4-й корреспондент: Немецкое командование рассчитывало на легкий успех. Овладеть городом
должна была 6-й армия под командованием фельдмаршала Ф.Паулюса.
13 раз город переходил из рук в руки.
Но наши солдаты продолжали верить в победу.
Ключевой позицией обороны города стал Мамаев курган. Кто держал вершину кургана в своих
руках, тот господствовал над округой, здесь решалась судьба будущей победы. Вот почему здесь
много дней и ночей бушевала жесточайшая битва и насмерть стояли советские воины.
(слайд 31)
1-й ведущий: Здесь все смешалось в этой круговерти:
Огонь и дым, пыль и свинцовый град.
Кто уцелеет здесь ... тот до самой смерти
Не позабудет грозный Сталинград.
1-й корреспондент: Сталинград представлял не только зрелище тяжелого разрушения.
Он демонстрировал умение советских людей противостоять врагу.
Всемирно известным в дни обороны Сталинграда стал «Дом Павлова».
(слайд 32)
Командир отделения сержант Я. Ф. Павлов, вместе с тремя бойцами 58 суток обороняли
четырехэтажный дом! Это срок больший, чем Германия затратила на захват целых европейских
государств.
В дни битвы гремела слава о снайпере сибиряке В. Г. Зайцеве.
Более 300 гитлеровцев уничтожил он в уличных боях.
(слайд 33)

2-й корреспондент: Связисты В. П. Титаев и М. М. Путилов, оба смертельно раненные, во
время исправления повреждения телефонной линии, теряя сознание, восстановили связь, зажав
концы оборванного провода зубами.
Морской пехотинец Михаил Паникаха загорелся от разбитой бутылки с зажигательной смесью, с
которой он бросился на танк. Не останавливаясь, уже живым факелом он вскочил на танк и собой
поджёг фашистскую машину.
(слайд 33)
2-й ведущий: Пусть против нас здесь тысячи орудий
На каждого – десятки тонн свинца.
Пусть смертны мы, пускай мы только люди,
Но мы верны отчизне до конца.
3-й

корреспондент:

Беспримерное

мужество

сталинградцев

потрясало

даже

бывалых

гитлеровских вояк: «Описать, что здесь происходит, невозможно. В Сталинграде сражаются все, у
кого есть голова и руки, – мужчины и женщины».
4-й корреспондент: Сталинград выстоял в этой кровавой схватке.
Армия противника во главе с Паулюсом была окружена и позорно капитулировала.
Радость победы воодушевляла на новые подвиги!
(слайд 34)
3-й ведущий: Вы слышите? У Сталинграда в морозном воздухе звучит.
Победным громом канонада и вся Германия дрожит,
Врагам метаться бесполезно их валит орудийный смерч,
Сдавила их петлей железной давно искавшая их смерть.
1-й корреспондент: Долгожданная победа ковалась не только на фронтах, но и в тылу.
С «фронтовой меркой» стали подходить к результатам своего труда и ко всему образу жизни.
Лозунги «В тылу, как на фронте!», «Все для фронта, все для победы!» воодушевляли и помогали
выстоять в трудных военных условиях.
(слайд 35)
Поток добровольцев не иссякал всю войну. Десятки тысяч женщин, подростков, людей пожилого
возраста встали к станкам, освоили тракторы, комбайны, автомобили взамен ушедших на фронт
мужей, отцов и сыновей.
2-й корреспондент: Самоотверженный труд людей скоро дал свои результаты.
Уже в 1942 г., несмотря на потери важных экономических районов, выпуск военной продукции, по
сравнению с 1940 г., значительно возрос и превзошел по своему объему германский уровень.

3-й корреспондент: Советские ученые внесли свой достойный вклад в общее дело победы над
врагом.
«Участие в разгроме фашизма – самая благородная и великая задача, которая когда-либо стояла
перед наукой» - говорил президент Академии наук.
Разрабатывались новые высококачественные сорта стали для нужд танкостроения.
Создавались новые образцы самолетов, оружия и танков.
В общем русле народных настроений находилась и развивалась художественная культура военной
поры.
Произведения поэтов и писателей, кинематографистов, композиторов поднимали боевой дух
народа, вселяли веру в победу, показывали чудовищность и бесчеловечность фашистов, воспевали
героизм и самоотверженность советского народа.
Тихо звучит песня «Соловьи»
4-й корреспондент: Песни Великой Отечественной Войны – неповторимая страница песенной
биографии нашего народа. Воевал весь наш народ. Воевала и песня. Она ободряла на марше и
согревала в непогоду, вселяла веру в Победу. С песней шли в атаку и умирали. Своеобразным
музыкально-поэтическим символом тех грозных лет стала «Священная война».
В суровые дни борьбы с фашистскими захватчиками эта песня стала боевым гимном,
поднимающим бойцов фронта и тружеников тыла на героические подвиги. 24 июня 1941 года она
увидела свет, а на другой день под неё с вокзала столицы уходили на фронт воинские эшелоны.
Песни, опаленные войной – «Дороги», «В землянке», «На солнечной поляночке», «В лесу
прифронтовом», «Огонек», «Соловьи», «Темная ночь» и многие другие зажигали гневом и звали к
священной мести, поднимали в сердцах кипучую ненависть к врагу и великую любовь к Родине.
1-й корреспондент: Лето 1943 года. Два года гитлеровцы не могут сломить Россию. Весь мир
начинает сомневаться в боеспособности вермахта. Берлину, как никогда, нужна победа — яркая,
убедительная, которая вернула бы веру в мощь великой Германии.
(слайд 36)
2-й корреспондент: Курская битва должна, по замыслу фюрера, стать торжеством немецкого
оружия. Основания думать так у Гитлера были. Группа армий «Центр» получила к лету 43-го
новейшую боевую технику — мощные танки «Тигр» и «Пантера», самолеты-истребители «ФоккеВульф-190А», штурмовики «Хейнкель-129».
3-й корреспондент: Гитлер писал: «Поражение, которое потерпит Россия в результате
наступления, должно вырвать на ближайшее время инициативу у советского руководства, если
вообще не окажет решающего воздействия на последующий ход событий».
Самым знаменательным событием Курской битвы стало встречное танковое сражение.

С обеих сторон на небольшом пространстве у деревни Прохоровка, столкнулись 1200 танков и
самоходных орудий.
(слайд 37)
4-й корреспондент: Участники сражения и местные жители называли то, что здесь происходило
12 июля 1943 года, настоящим адом. Алым пламенем полыхала сама земля. Содрогание земли
было настолько сильным, что опустились подземные воды, и из колодцев в Прохоровке и
окрестных селах исчезла вода.
4-й ведущий: Здесь, под Прохоровкой, в 43-м,
Смерть презрев, по сигналу атаки,
Шли солдаты в бессмертие,
Становились бессмертными танки.
1-й корреспондент: Мы потеряли в этот день около 300 танков, гитлеровцы — более 400. Они
уже больше не помышляли о прорывах, резервы были исчерпаны.
Началось наше наступление. Уже 5 августа войска Брянского фронта вошли в город Орел, вслед
за ним был освобожден Белгород.
23 августа битва на Курской дуге завершилась.
Москва салютовала доблестным войскам, освободившим Орел и Белгород.
Это был первый за годы войны победный салют.
(слайд 38,39)
2-й корреспондент: Еще один подвиг советского солдата – это форсирование Днепра.
Здесь немцы рассчитывали остановить стремительное наступление нашей армии, начатое под
Сталинградом и триумфально продолженное на Курской дуге.
По приказу Гитлера здесь был возведен, так называемый «Восточный вал» – мощные
оборонительные сооружения.
На одном из совещаний Гитлер заявил: «Скорее Днепр потечет обратно, нежели русские
преодолеют его».
Но русские преодолели его – форсировал реку на многих участках, под шквальным огнем
противника, используя подручные средства.
2438 воинов Красной Армии – солдат и офицеров были удостоены высшего звания – Героя
Советского Союза.
(слайд 40)
3-й корреспондент: И вот мы у вражеских ворот.
Несколько недель отделяют нас от Великой Победы.
(слайд 41)

16 апреля

1945

года

началась

Берлинская

операция —

последняя

операция

Великой

Отечественной войны, одна из самых кровопролитных.
Гитлеровцы превратили свою столицу в мощнейшую цитадель.
4-й корреспондент: Под ружье Гитлер поставил всех, кто мог передвигаться, — стариков,
женщин, подростков. Но кроме ополченцев Берлин обороняли элитные части вермахта, эсэсовцы.
Их было около миллиона, преимущественно закаленные в боях волки войны.
Но в этом заключительном сражении мы уже превосходили врага по всем боевым параметрам.
1-й корреспондент: В 5 часов утра 16 апреля нашим батареям было передано сигнальное слово
«Родина». И тут же десятки тысяч стволов обрушили на врага тонны раскаленных снарядов.
(слайд 42)
В небе не смолкал гул наших бомбардировщиков.
В 5 часов 30 минут утра вспыхнули 143 прожектора, их лучи ослепили еще не пришедших в себя
солдат противника.
Немцы сражались за свою столицу с отчаянным упорством обреченных, это был их последний
шанс.
2-й корреспондент: Но уже 20 апреля советские войска вышли на окраины Берлина, а 24 апреля
Берлин был окружен – начался штурм вражеской столицы.
29 апреля советские войска прорвались к рейхстагу - главному зданию города, олицетворявшего
несокрушимую мощь Германии, и после упорного боя вечером 30 апреля, водрузили над куполом
рейхстага Красное знамя Победы.
(слайд 43,44)
30 апреля покончил с собой Гитлер,
В полночь 8 мая 1945 года в пригороде Берлина Карлсхорсте состоялось подписание Акта
о безоговорочной капитуляции Германии.
(слайд 45)
9 мая Отечественная война завершилась Великой Победой всего советского народа.
(слайд 46,47,48)
1-й ведущий: Победа! Победа! Победа!
Проносится весть по стране.
Конец испытаньям и бедам,
Конец долголетней войне.
Разрушено логово зверя,
Войны очаги сметены.

И с вестью в раскрытые двери
Врывается солнце весны.
Победа – добытая кровью, Ты сердцу дороже стократ.
Ты с нами была в Подмосковье,
Ты помнишь Кавказ, Сталинград.
Ты с нами ходила в колоннах,
Вела нас в решительный бой.
Сегодня на наших знаменах
Ты солнце затмила собой.
3-й корреспондент: Закончились четыре страшных года, 1418 трагических и героических дней и
ночей.
Враг нашего народа и всего человечества был разбит.
9 мая Москва салютовала победителям.
(слайд 49)
Из воспоминаний Н.А. Крючкова, штурмана военно-транспортной авиации:
"...9 мая 1945 года я с разрешения командира уехал на 3 дня в Москву.
Что творилось в этот день в Москве, рассказать просто невозможно. Ликовали все, от мала до
велика. Я приехал в Москву утром и добирался до квартиры целых 2 часа. Невозможно было не
только проехать, но и пройти. Военных хватают, качают, целуют, поздравляют.
Вечером был красивый салют, песни, танцы по всей Москве…»13.
4-й корреспондент: 24 июня 1945 года на Параде Победы Москва чествовала героев, на Красной
площади лежали поверженные гитлеровские знамена (штандарты).
Народ выстоял! Страна победила!
(слайд 50,51)
Звучит песня «День Победы»
2-й ведущий: Безгранична наша скорбь о погибших в войну.
Но силу, а не слабость рождает она. Силу, восхищённую подвигом людей.
Благодарность людям, отдавшим свою жизнь во имя нашей родины.
(слайд 52)
Мы здесь с тобой не, потому что дата,
Как злой осколок, память жжет в груди.
К могиле неизвестного солдата
Ты в праздники и в будни приходи.
Он защитил тебя на поле боя,

Упал, ни шагу не ступив назад.
И Имя есть у этого героя –
Великой Армии простой солдат!
Объявляется минута молчания
Звучит песня «Поклонимся великим тем годам»
Военные корреспонденты и ведущие предлагают участникам встречи охарактеризовать свои
чувства и впечатления, начиная со слов «Этот День Победы…»
Заключительное слово учителя
Ребята, вот и закончился наш сегодняшний путь долгими верстами войны, хотя его можно было
еще продолжать, столько не названных героев, столько не упомянутых подвигов.
Путь к Победе был труден для всех – и для бойцов на передовой и для тружеников тыла.
Но все же, она пришла наша Победная весна! Весна 1945 года.
И казалось, что счастливее этого дня не будет никогда!
Народ выстоял! Страна победила!
Нам, поколению XXI века, не знавших войны, надо беречь память и быть достойными потомками
наших героических дедов и прадедов!
И закончить нашу встречу мне бы хотелось словами поэта Юрия Воронова, которые я выбрала в
качестве эпиграфа для нашего мероприятия:
Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память – наша совесть.
Она,
Как силы нам нужна…
Звучит песня «День Победы»
Ведущие и военные корреспонденты вручают участникам мероприятия георгиевские ленточки!
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Приложение
Мультимедийная презентация «Трудные версты войны»

ВНЕУРОЧНОЕ ЗАНЯТИЕ «ПОБЕДНЫЙ КВЕСТ»
Чистякова Елена Викторовна,
заместитель директора по воспитательной работе МОУ
«Средняя общеобразовательная школа №6
с углубленным изучением отдельных предметов», призёр в номинации
лучшая методическая разработка
Пояснительная записка
Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня является одной
из актуальных тем воспитательной работы. Патриотическое воспитание подразумевает развитие у
подростка чувства ответственности перед обществом, чувства привязанности к семье, дому,
Родине, любви к родной природе, включает также почитание предков, уважение к старшим,
толерантное отношение к другим людям готовность служить Отечеству, укреплять и защищать
его.
Все эти составляющие находят отражение в воспитательной системе школы. Но еще одна
важная составляющая - это формирование уважения гордости за свой народ, своих предков,
преклонение перед героизмом советского народа в годы Великой Отечественной войны.
Именно с этой целью и было разработано представленное мероприятие.
Это одно из цикла мероприятий, приуроченных к 75-летию Великой Победы.
Мероприятие рассчитано на обучающиеся 6-8 классов.
Актуальность
Воспитание патриотизма всегда важно и актуально для формирования базовых ценностей
подрастающего поколения Воспитание через игру, через погружение, поиск информации
наиболее эффективный метод. Наша задача пробудить интерес. Только если ребенку будет
интересно, он начнет изучать историю своей Родины.
Знаю – люблю – уважаю - горжусь. Только выдерживая такую цепочку мы сможем
воспитать чувство патриотизма у наших ребят.
Результат – повышение заинтересованности к изучению истории России,

частности,

повышение гражданской активности подростков.
Цель мероприятия – создание условий для развития интереса к изучению исторических
фактов, воспитания уважения к старшему поколению, гордости за героические подвиги своих
предков любви к Родине, к своему Отечеству в процессе ознакомления с историческим прошлым.
Задачи:
- воспитать чувство гордости, благодарности и уважения к нашим предкам, защищавшим
Родину в годы войны;

- формировать чувство долга и любви к Отечеству, уважения к тем, кто служит, воспитания
чувства патриотизма;
- способствовать психологическому сближению детей, развитию положительных эмоций,
чувства взаимопомощи, поддержки.
Форма – внеурочное занятие.
Тип занятия - квест.
Методы обучения: кейс–метод, проблемный метод.
Материальное обеспечение
Для

проведения

мероприятия

необходим

экран,

электронный

тир,

музыкальное

сопровождение.
Для каждой станции столы, где размещаем карточки с заданиями, ручки, стулья, лего, поле
от игры «Твистер» (можно использовать поле от «Социальное метро»).
Подготовительная работа
1.Определиться с кураторами, кто за какую станцию отвечает. Кураторами выступают
кадеты старших классов, которые совместно с организаторами занимаются поиском материала и
оформление раздаточного материала.
2. Собрать материал, работа с литературой и интернет-источниками.
3. Оформление и подготовка раздаточного материала.
4. Подготовка и установка оборудования.
План занятия

1.

Встреча. Распределение ребят на команды.

2.

Вводные слова организаторов.

3.

Прохождение станций согласно маршрутных листов.

4.

Сбор у станции «Музыкальная».

5.

Подсчет баллов.

6.

Объявление победителя и награждение.
Ход занятия

В начале занятия каждому ученику класса на входе вручают карточки. Согласно
изображению на карточке формируем команды. У каждой команды своя маршрутная карта с
семью станциями.
Вся игра проводится в зале истории военного костюма в рекреации 4-го этажа школы.
Вступление в начале встречи:

Добрый день. Мы рады приветствовать вас в зале истории военного костюма. Здесь
представлены костюмы разных родов войск переданные выпускниками, родственниками
выпускников и социальными партнерами.
В июле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 году
Года памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Все население России и бывшие постсоветские государства вот уже на протяжении 75 лет
вспоминают те страшные события. Мы с глубоким уважением и почтением храним память о своих
предках, воевавших за нашу Родину против фашисткой Германии!
«Жизнь героев обогатила историю, а история украсила подвиги героев»
Сегодня в этом зале вы бойцы доблестной Красной Армии, которые должны выполнить одно
из важных секретных заданий и приблизить Победу.
Ваша задача пройти станции и набрать максимальное количество очков. Время выполнения
ограничено и его превышение добавляет команде штрафные баллы – 2 балла за каждые лишние 10
секунд.
Сейчас просим вас поделится на подгруппы согласно карточке, которую вы получили при
входе и пройти к своим тьюторам.
Удачи вам.
Станции
1.«Снайперы»
Здравствуйте. На дворе сентябрь 1942. Дом Павлова, памятник доблести советских воинов, а
тогда в 42 это практически единственное уцелевшее здание на площади Ленина в Сталинграде. Вы
защитники дома.
Держите оборону, защищая здание, все 4 этажа.
Стреляем по очереди, каждый делает 3 выстрела подряд.
Время на выполнение ответственного задания -5 минут.
( Кураторы фиксируют очки и время).
(По окончании стрельбы) Молодцы, вы настоящие ворошиловские стрелки.
Ваша команда набрала (??) очков.
Желаем вам также метко бить в цель своих желаний.
2.«Шифровальщики»
Здравствуйте. Арктика, конвой ….. Сегодня вы шифровальщики и вам необходимо получить
и расшифровать сообщение от товарищей по оружию с другого берега.
Для этого используем семафорную азбуку русских моряков.
Время выполнения - 5 минут.
(время фиксируем) Вовремя и правильно выполненное задание -5 очков.

После выполнения.
Готовы. Прочитайте, что у вас получилось. Молодцы.
Теперь, если захотите передать секретную информацию,
воспользуйтесь азбукой моряков.
3. «Минное поле»
Здравствуйте бойцы.
Декабрь 41 При отступлении под Москвой Вы добрались до минного поля.
Здесь вам нужно будет обезвредить 10 мин. Итак, перед вами 10 мин –
ваша задача выбрать мину, обезвредить ее, и перейти всей группой
на другую сторону поля. Ступаем только по разминированным кружкам.
Чтобы обезвредить мину надо ответить верно или неверно утверждение.
При правильном ответе мина – обезврежена. Если вы не справитесь с задачей, вам придётся
передвигаться к следующей мине не наступив на поле предыдущей.
И помните, что время у вас ограничено – на выполнение задания 5 минут.
(Фиксируем время) Вовремя и правильно выполненное задание -7 очков, каждый
неправильный ответ (-1 очко).
После выполнения.
Молодцы. Желаем вам, как саперам – никогда не ошибаться и делать правильные шаги.
4. «Военные загадки» разведчики
Здравствуйте. Разведку…. Июль 43 Карта Курская дуга. Каждый боец, должен уметь
разгадывать загадки, которые готовит неприятель и изображать военные объекты.
Ваша задача ответить на вопросы по картинке.
Всего 10 загадок. Время на выполнение задания - 5 минут.
(фиксируем время) Вовремя и правильно выполненное задание - 5 очков, каждый
неправильный ответ (-1 очко).
После выполнения.
Молодцы. Желаем удачи.
5. «Памятник героям»
Здравствуйте. На дворе 27 января 1944 года, Ленинград, в ознаменование окончательного
снятия блокады, гремит праздничный салют.
В городе после освобождения осталось всего 560 тысяч жителей – в пять раз меньше, чем в
начале войны. По большей части – женщины.
Вы, освободители Ленинграда пришли на Невское кладбище, где в братских могилах
захоронено около 50 тысяч умерших ленинградцев – мирных жителей, а также защитников города.
Журавли - символ душ погибших солдат, символ дружбы и единства.

Предлагаем вам почтить память павших товарищей, сделав бумажных журавлей.
После изготовления журавлей
«ПАМЯТЬ ПАВШИХ ГЕРОЕВ, ЗАЩИТНИКОВ ЖИЗНИ, СВЯЩЕННА.
БУДЬ ДОСТОЙНЫМ ЕЁ СВЕТЛЫМ ПОДВИГОМ ЖИЗНИ СВОЕЙ».
Будете в Санкт-Петербурге посетите мемориал «Журавли».
После выполнения.
Молодцы. Желаем удачи.
6. «Победное буриме»
Здравствуйте. А мы в том далеком апреле 45-ого.
Вот уже взяли Рейхстаг и водрузили знамя. Самое время составить оду Победе.
Ваша задача – составить буриме победителей, выбрав 4 пары рифм.
Время на составление - 5 минут. (фиксируем время).
Вовремя выполненное задание - 5 очков.
После выполнения.
Готовы. Прочитайте. … Спасибо.
Желаем вам также легко справляться с любыми задачами.
Приглашаем вас пройти к следующей экспозиции под названием «Живая фотография».
7. «Музыкальная»
Ребята подходят к экспозиции под названием «Живая фотография» «Бойцы на привале».
В течение всего прохождения станций
лица, задействованные в картине, сидят
неподвижно и оживает как только гармонист
на

«картине»

военной

начинает

песни,

все

играть

мелодию

подхватывают

и

подпевают.
К этой станции обе команды подходят
одновременно. Пока команды поют, жюри
подсчитываются баллы. После – объявляются
победители

и

проводится

награждения и поздравления.

процедура
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Приложение
Задачка для разведчиков

ВОПРОСЫ
1. Какое время года на рисунке?
2. Много ли времени осталось до новолуния?
3. Скоро ли наступит ночь?
4. В какую сторону течет река?
5. Судоходна ли она?
6. С какой скоростью движется поезд?
8. Долго ли будет двигаться машина вдоль железной дороги?
9. К чему должен подготовиться водитель?
10. Есть ли в этом районе аэродром?
11. Легко ли машинистам поездов тормозить состав?
12. Дует ли ветер?
Задания к станции «Минное поле»
(найти ошибки в тексте и объяснить их) (верно-не верно)
Вариант 2.
1.
Сражение на Курской дуге в 1943 году было последним, где фашисты имели
численный перевес в живой силе и технике.
2.
Тогда же в 1943 году форсированием Днепра советские войска окончательно
переломили ход ВОВ.
3.
В марте 1944 года завершилась 900-дневная блокада Ленинграда.
4.
После выхода советских войск на довоенные границы СССР в 1944 году в Тегеране
состоялась конференция трех глав стран антигитлеровской коалиции.
5.
На ней решался вопрос о послевоенном устройстве Германии и границах в Европе.
6.
Однако открытие второго фронта союзниками СССР затянулось до осени 1944 года.
7.
Предчувствуя скорое поражение, часть руководства фашистской Германии
попыталось заключить сепаратный мир с СССР.
8.
В битве за Берлин особо отличился казахстанский летчик С. Д. Луганский.
9.
В апреле 1945 года, когда советские войска вошли в Берлин, Гитлер предпочел
застрелиться.
10.
После этого оставалось подавить сопротивление главных союзников германии –
Италии и Японии.

ВНЕУРОЧНОЕ ЗАНЯТИЕ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА. ПОЛИТПРОСВЕТ.»
Рахимов Алмас Салихович,
педагог-организатор
МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №4 г. Надыма»,
участник конкурса
1.Пояснительная записка.
Данное мероприятие рекомендуется к проведению для учеников 10-11 классов.
Проводится в формате викторины, включающей как вопросы текстового формата, так и
опирающиеся на вспомогательные визуальные материалы. Включает в себя вопросы в
области государственного и международного права, а также вопросы, требующие знаний
современных политических реалий РФ и истории государственных учреждений России.
Актуальность подобных викторин основывается на все большем вовлечении
молодежи в политическую жизнь России и развитии гражданского общества, что требует от
населения актуальных и реальных политических знаний.
2.Цель мероприятия:
Патриотическое и нравственно-правовое воспитание молодежи.
3.Задачи мероприятия:
1.Формирование у участников интереса к правовым и государственным институтам
Российской Федерации.
2.Расширить знания о Российской Федерации и международных отношениях России с
другими государствами.
3.Способствовать развитию познавательных интересов участников.
4.Развивать личность, обладающую качествами гражданина-патриота Российской
Федерации.
4.Оборудование и технические средства.
Компьютер, проектор, аудиоколонки.
5. Оформление.
Презентация с вопросами. Музыкальное сопровождение, включаемое во время,
даваемое командам для обсуждения вопросов.
6. Раздаточный материал.
Бланки для внесения ответов.
7. Условия и особенности реализации.
Мероприятие проводится в актовом зале, просторном классе или ином помещении,
где возможно свободное размещение команд. Команды количеством от 4 до 6 участников
рассаживаются каждая вокруг своего стола. Расстояние между столами должно быть
достаточным, чтобы команды не мешали обсуждению вопросов соседними командами и
помощники могли свободно передвигаться между столами для сбора ответов.

8.Методические советы по проведению.
По возможности следует актуализировать викторину в соответствии с последними
политическими событиями. Возможно приглашение зрителей и болельщиков команд, если
размеры помещения позволяют располагать их на достаточном отдалении от участников.
Помимо ведущих требуется участие помощников: для сбора бланков ответов и подсчета
баллов команд.
9. Сценарный план.
Ведущий приветствует участников викторины. Объясняет правила игры.
Начинается первый тур. Ведущий зачитывает каждый вопрос, при этом поясняя
непонятные моменты. После того как все команды дают ответ, ведущий оглашает
правильный вариант, перед этим для интерактивности может просить команды озвучить их
ответы и пояснить логику их рассуждений.
Таким образом проводятся все три раунда. В заключение ведущий оглашает
результаты и поздравляет победителей.

10. Ход мероприятия.
Каждой команде выдаются бланки для ответов(45 штук). Игра состоит из трех
раундов. Каждый раунд включает в себя 15 вопросов. Ведущий зачитывает вопрос, который
одновременно выводится на проекторе. Затем игрокам дается минута для обдумывания
ответа, во время которой включается фоновая музыка, чтобы участники не слышали
обсуждения вопросов другими командами. По истечении минуты помощники собирают
бланки с ответами. По ходу игры баллы суммируются, и в конце каждого тура объявляются
промежуточные результаты, что позволит усилить конкуренцию между командами и
покажет прозрачность подсчета баллов. Также проходят и следующие два тура.
После всех туров подводится общий итог, оглашаются баллы и объявляются
победители. В случае равного количества баллов между какими-либо из команд участников,
для определения победителя происходит «перестрелка» - задаются дополнительные вопросы
для этих команд, пока одна из них не получит преимущество в баллах.
Приложение
Викторина «Интеллектуальная игра. Политпросвет»

Кто был первым председателем Государственной думы РФ?
Сколько депутатов в Законодательном Собрании ЯНАО?
Из какого числа членов состоит Центральная Избирательная Комиссия РФ?
В каком году впервые всенародно был избран Президент Российской Федерации?
В каком году впервые всенародно был избран Президент Российской Федерации?
С какого возраста можно избираться на пост Главы ЯНАО?
С какого возраста можно стать депутатом Совета МО Надымский район ЯНАО?
В Новгородской феодальной республике не являлись выборными?
По какой системе избирается Государственная Дума с 2016 года?
В каком году в России было введено женское избирательное право?
Из какого минимального числа членов должна состоять политическая партия?
Для привлечения избирателей на выборы в Госдуму планировалось использовать плакаты с
надписью: "Россия. Выборы Думы". В этих словах некоторые буквы выделены. Напишите их
все.
Перед выборами в Госдуму Российской Федерации 2 декабря 2007 года глава ЦИК Владимир
Чуров заявил: "Я знаю один избирательный участок, на котором международных
наблюдателей будет в два раза больше, чем российских избирателей". А где находится этот
избирательный участок?
По словам писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка, это принесло ему много проблем в бурсе.
По словам депутата Госдумы Виктора Похмелкина, это принесло ему лишних два процента
голосов на выборах. Назовите это.
Во время предвыборной кампании на пост мэра Сочи кандидаты выбывали из гонки один за
другим. Газета.Ru заметила, что выборы ведутся по НЕЙ. Назовите ЕЕ двумя словами.
Один из лозунгов Социал-демократической партии Германии, с которым она шла на выборы
в бундестаг осенью 1998 года, звучал так: "Существует очень много прекрасных мест в
Германии. Из них лучшие для нас — это..." Закончите предвыборный лозунг немецких
социал-демократов.
Юморист Хасан Минаж предположил, что записи в Twitter Дональда Трампа появляются
поздно ночью, потому что президент США живет... Закончите шутку Минажа тремя
словами.
6 мая 2007 года эту победу праздновали в престижном ресторане на Елисейских полях.
Интересно, что за пятьдесят девять лет до празднования на скамейке у этого ресторана свою
первую ночь в Париже провел один иммигрант. Назовите его фамилию.
В романе Роберта Хайнлайна "Кукловоды" есть следующий эпизод: главные герои романа
находятся в Белом Доме и наблюдают оттуда в режиме реального времени за ходом
операции по освобождению Американского континента от инопланетных паразитов. На
гигантской карте районы, захваченные инопланетянами, обозначены красным, но постепенно

в ходе операции они освобождаются и подкрашиваются зеленым цветом. И вот через
некоторое время один из помощников Президента США замечает, что все происходящее
напоминает ему события вечера некоего дня. Ответьте, что это за день.
Эти два словосочетания отличаются только одной буквой. ПЕРВОЕ из них является целью
любого кандидата на неких выборах. ВТОРОЕ тесно связано с завершением других выборов,
проходящих в Ватикане. Назовите оба словосочетания.
Между несовершеннолетними, идиотами и пэрами в Англии есть лишь одна общая черта.
Какая?
Между несовершеннолетними, идиотами и пэрами в Англии есть лишь одна общая черта.
Какая?
Красноярск, Санкт-Петербург, Москва, Архангельск, Ярославль, Хабаровск – у этих городов
есть одна особенность, которая их объединяет и незримо делает очень популярными у всех
россиян. Назовите её.
Существование ЭТОГО в канадской провинции Британская Колумбия с 1917 по 1921 год
объясняют тем, что женщины получили избирательные права, и тем, что многие мужчины
находились на фронтах Первой мировой. Назовите ЭТО.
Комментируя итоги выборов осенью 2016 года, Эльвира Набиуллина заявила: "Мы, конечно,
все помним про песню". Как называется эта группа и из какого города группа, исполнившая
эту песню?
В послевоенной Италии мафиози давали беднякам левый ботинок, обещая выдать правый
после того, как они сделают то, о чем их просят. И в наше время итальянец может получить
от мафии 50 евро, если сделает то же самое. Подтверждением выполнения будет служить
изображение, посланное по мобильной связи. Изображение чего?
Статья 59 нашей Конституции в 1-й части объявляет защиту Отечества долгом и
обязанностью гражданина, а в 3-й части дает право на это.
Избирательные списки в США заполняются пунктуально. Но, с другой стороны, американки
старше 27 лет имеют право не называть возраст. Что они пишут, сообщая данные о своем
возрасте, если при этом ухитряются не соврать ни на йоту?
Меньше всего это число на Филиппинах — 15, больше всего в Андорре — 25. А каково оно у
нас? И укажите: чего эта цифра.
Целый месяц представители Христианско-демократического союза, либеральной партии и
партии зеленых, избранные в парламент Германии, не могли договориться о составе
правительства. С кем сравнила эти партии российская газета?
В свое время комик Беппе Грилло очень любил шутить над государственными деятелями, изза чего его в итоге перестали пускать на телевидение. Чтобы обойти запрет, Беппе Грилло
основал собственную ЕЕ. Назовите ЕЕ двумя словами на одну и ту же букву.

СЦЕНАРИЙ ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННОГО ГОДОВЩИНЕ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
ВАХТА ПАМЯТИ
«МАЛЕНЬКИЕ ГЕРОИ БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ»
Халевина Елена Петровна,
учитель истории и обществознания МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №1 с углубленным
изучением отдельных предметов», участник конкурса
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Тема Великой Отечественной войны является самой трагичной и одновременно самой
героической и потому вдохновляющей страницей нашей истории. Все, что связано с Великой
Отечественной войной остается актуальным многие десятилетия и, чем дальше, тем больший
интерес она представляет.
Особый интерес вызвала у моих семиклассников тема о жизни школьников в годы
войны. Дети войны зачастую натерпелись от нее не меньше, чем бойцы на фронте. Забранное
войной детство, страдания, голод, смерть, рано сделали ребят взрослыми, воспитав в них
силу духа, смелость, способность к самопожертвованию, к подвигу. Маленькие герои
большой войны.
Каждый год, в рамках празднования Дня Победы, у нас, как и по всей стране, проходит
ряд различные мероприятия. К 70-летию празднования Дня Победы школы города готовили
совместное мероприятие и нам предложили выступить в других школах. Так и состоялось
наше мероприятие, которое можно назвать «Вахтой памяти» - мы с группой семиклассников
подготовили сценарий и выступили с ним перед семиклассниками в семи школах нашего
города. А для моих учеников - это стал нелёгкий, интересный и незабываемый маршрут.
Цель мероприятия:
-познакомить подростков с тяготами Великой Отечественной войны, выпавших на долю
детей той поры,
-воспитывать чувство гордости и уважения к прошлому своего Отечества;
Задачи:

-показать какую роль сыграли дети военной поры в приближении Победы в тылу и на
фронте;
-формировать чувства патриотизма, гражданственности и благодарности к погибшим воинам
разных национальностей в годы Великой Отечественной войны;
-обогащать духовный мир учащихся;
-раскрывать творческий потенциал учащихся через эмоциональную сферу.
Необходимые материалы и оборудование: компьютер, медиа проектор, микрофоны,
презентация (в приложении), метроном, свечи, искусственные гвоздики.
Этапы подготовки и проведения мероприятия:
1. Подготовительный:
- работа с Интернет ресурсами, литературой по теме;
- «мозговой штурм» обмен информацией;
- создание презентации;
- подбор литературного сопровождения;
- разучивание текстов;
- установление контакта со школами города.
2. Основной:
- выступление в школах, литературная композиция сочетается с представлением
презентации.
3. Рефлексия:
- фотосопровождение;
- общение со сверстниками из других школ.
СЦЕНАРИЙ МЕРОПРИЯТИЯ
Ученик
Над вьюгами и стужами седыми
Вновь торжествует юная весна,
И как огонь с водой
Несовместимы,
Несовместимы
Дети и война!
М. Садовский.

Учитель
Сегодня вся страна и народ готовиться отметить 70-летие самой страшной и однозначно
самой героической страницы нашей истории – День Победы над фашистской Германией.
Нелегко далась эта победа нашим дедам и прадедам. С 1945 года прошло уже много лет, но
нет у нас права забывать тех, кто ценой своей жизни подарил нам мир. У каждого мужчины
есть обязанность - защищать Родину. Но есть ли у кого – либо в мире «обязанность» отнимать у детей детство и тем более жизнь?
Ученик
22 июня, люди занимались обычными для себя делами: школьники готовились к выпускному
вечеру, девчонки строили шалаши и играли в "дочки-матери", непоседливые мальчишки
скакали верхом на деревянных лошадках, представляя себя красноармейцами. И никто не
подозревал, что и приятные хлопоты, и задорные игры, и многие жизни перечеркнет одно
страшное слово – война. У целого поколения, рожденного с 1928 по 1945 год, украли
детство.
Ученик
Июнь.

Клонился к вечеру закат.

И теплой ночи разливалось море.
И раздавался звонкий смех ребят,
Не знающих, не ведающих горя.
Июнь!

Тогда еще не знали мы,

Со школьных вечеров домой шагая,
Что завтра будет первый день войны,
А кончится она лишь в сорок пятом, в мае.
Ученик
Сотни тысяч мальчишек и девчонок в годы Великой Отечественной войны шли в военкомы,
прибавляя себе год или два, и уходили защищать Родину, многие погибали за нее. Дети
войны зачастую натерпелись от нее не меньше, чем бойцы на фронте. Забранное войной
детство, страдания, голод, смерть, рано сделали ребят взрослыми, воспитав в них силу духа,
смелость, способность к самопожертвованию, к подвигу. Маленькие герои большой войны.
Они сражались рядом со старшими - отцами, братьями, рядом с коммунистами и
комсомольцами, в действующей армии, и в партизанских отрядах.
Ученик

Сражались повсюду. На море, как Боря Кулешин. В небе, как Аркаша Каманин. В
партизанском отряде, как Леня Голиков. В Брестской крепости, как Валя Зенкина. В
керченских катакомбах, как Володя Дубинин. В подполье, как Володя Щербацевич.
И ни на миг не дрогнули юные сердца!
Их повзрослевшее детство было наполнено такими испытаниями, что, придумай их даже
очень талантливый писатель, в это трудно было бы поверить. Но это было. Было в истории
большой нашей страны, было в судьбах ее маленьких ребят.
Ученик
Война оставила после себя множество имен мальчишек и девчонок, и сегодня давайте
вспомним имена и узнаем историю таких «маленьких» героев как: Марат Казей, Валя Котик,
Леня Голиков, Зина Портнова – за мужество и отвагу Родина удостоила их званием Героя
Советского Союза.
Ученик
Марат Казей
...Война обрушилась на белорусскую землю. В деревню, где жил Марат с мамой, Анной
Александровной Казей, ворвались фашисты. Осенью Марату уже не пришлось идти в школу
в пятый класс. Школьное здание фашисты превратили в свою казарму. Враг лютовал.
За связь с партизанами была схвачена Анна Александровна Казей, и вскоре Марат узнал, что
маму повесили в Минске. Гневом и ненавистью к врагу наполнилось сердце мальчика.
Вместе с сестрой, комсомолкой Адой, пионер Марат Казей ушел к партизанам в
Станьковский лес.
Он стал разведчиком в штабе партизанской бригады. Проникал во вражеские гарнизоны и
доставлял командованию ценные сведения. Используя эти данные, партизаны разработали
дерзкую операцию и разгромили фашистский гарнизон в городе Дзержинске...
Марат участвовал в боях и неизменно проявлял отвагу, бесстрашие, вместе с опытными
подрывниками минировал железную дорогу.
Марат погиб в бою. Сражался до последнего патрона, а когда у него осталась лишь одна
граната, подпустил врагов поближе и взорвал их... и себя.
За мужество и отвагу пионер Марат Казей был удостоен звания Героя Советского Союза. В
городе Минске поставлен памятник юному герою.
Ученик
Валя Котик
Он родился 11 февраля 1930 года в селе Хмелевка Шепетовского района Хмельницкой
области. Учился в школе № 4 города Шепетовки, был признанным вожаком пионеров, своих

ровесников. Когда в Шепетовку ворвались фашисты, Валя Котик вместе с друзьями решил
бороться с врагом. Ребята собрали на месте боев оружие, которое потом партизаны на возу с
сеном переправили в отряд.
Присмотревшись к мальчику, коммунисты доверили Вале быть связным и разведчиком в
своей подпольной организации. Он узнавал расположение вражеских постов, порядок смены
караула.
Фашисты наметили карательную операцию против партизан, а Валя, выследив гитлеровского
офицера, возглавлявшего карателей, убил его...
Когда в городе начались аресты, Валя вместе с мамой и братом Виктором ушел к
партизанам. Пионер, которому только-только исполнилось четырнадцать лет, сражался
плечом к плечу со взрослыми, освобождая родную землю. На его счету - шесть вражеских
эшелонов, взорванных на пути к фронту. Валя Котик был награжден орденом отечественной
войны 1 степени, медалью "Партизану Отечественной войны" 2 степени.
Валя Котик погиб как герой, и Родина посмертно удостоила его званием Героя Советского
Союза. Перед школой, в которой учился этот отважный пионер, поставлен ему памятник.
Ученик
Леня Голиков
Рос в деревне Лукино, на берегу реки Поло, что впадает в легендарное Ильмень-озеро. Когда
его родное село захватил враг, мальчик ушел к партизанам.
Не раз он ходил в разведку, приносил важные сведения в партизанский отряд. И летели под
откос вражеские поезда, машины, рушились мосты, горели вражеские склады...
Был в его жизни бой, который Леня вел один на один с фашистским генералом. Граната,
брошенная мальчиком, подбила машину. Из нее выбрался гитлеровец с портфелем в руках и,
отстреливаясь, бросился бежать. Леня - за ним. Почти километр преследовал он врага и,
наконец, убил его. В портфеле оказались очень важные документы. Штаб партизан
немедленно переправил их самолетом в Москву.
Немало было еще боев в его недолгой жизни! И ни разу не дрогнул юный герой,
сражавшийся плечом к плечу со взрослыми. Он погиб под селом Острая Лука зимой 1943
года, когда особенно лютовал враг, почувствовав, что горит под ногами у него земля, что не
будет ему пощады...
2 апреля 1944 года был опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР о
присвоении пионеру-партизану Лене Голикову звания Героя Советского Союза.
Ученик
Зина Портнова

Война застала ленинградскую пионерку Зину Портнову в деревне Зуя, куда она приехала на
каникулы, - это неподалеку от станции Оболь Витебской области. В Оболи была создана
подпольная комсомольско-молодежная организация "Юные мстители", и Зину избрали
членом ее комитета. Она участвовала в дерзких операциях против врага, в диверсиях,
распространяла листовки, по заданию партизанского отряда вела разведку.
...Стоял декабрь 1943 года. Зина возвращалась с задания. В деревне Мостище ее выдал
предатель. Фашисты схватили юную партизанку, пытали. Ответом врагу было молчание
Зины, ее презрение и ненависть, решимость бороться до конца. Во время одного из допросов,
выбрав момент, Зина схватила со стола пистолет и в упор выстрела в гестаповца. Вбежавший
на выстрел офицер был также убит наповал. Зина пыталась бежать, но фашисты настигли
ее...
Отважная юная пионерка была зверски замучена, но до последней минуты оставалась
стойкой, мужественной, несгибаемой. И Родина посмертно отметила ее подвиг высшим
своим званием - званием Героя Советского Союза.
Ученик
Как много можно перечислять имена тех, кто отдал свою жизнь за нашу.
Но как много имен мы не знаем тех, кто поднимал военные заводы, кто измученным и
полуголодным сутками не отходил от станков, чтобы обеспечить армию вооружением. Чаще
всего под определением «труженики тыла Великой Отечественной войны» подразумеваются
дети. Точнее, кто был ребенком в те страшные годы, но не просто жил обычной детской
жизнью (впрочем, тогда это было невозможно), а работал на заводах, в совхозах, в
госпиталях, пытаясь внести свою лепту в общую победу над врагом.
Детство поглотила война, юность – послевоенная разруха и голод.
Ученик
Из воспоминаний Валентины Ивановны Потарайко: «Нас постоянно перебрасывали из
одного детдома в другой – Володинский, Усольский, Касибский. Два года – 1946-1947 гг. я
не знала вкуса хлеба. Во время этого ужасного голода норма была такой: завтрак и ужин – по
100 граммов хлеба, обед – 200. Но и эти краюхи всегда отбирали ребята посильнее. Я ела
только кашу и суп, заправленный ложкой рыбьего жира. Детдомовцы часами стояли в
магазинах и ждали, когда продавец даст им горсточку хлебных крошек, которые оставались
после нарезки».
Ученик
Вот мальчик, ему лет 12 -14, он небольшого росточка, а стоит на 2-х ящиках у сложного
станка. Он работает на заводе, который делает снаряды для фронта. Заменил своего отца или

брата, который ушел на фронт воевать с немцами. А ящики ему подставили, так как он не
достает до станка. Он очень хотел бы пойти на фронт сражаться с немцами, но ему мало лет,
его не возьмут. А на заводах и фабриках некому было работать.
Ученик
Или великий труд охраны и спасения города, который выпал на долю ленинградских
мальчиков и девочек. Они потушили десятки тысяч зажигалок, сброшенных с самолетов, они
потушили не один пожар в городе, они дежурили морозными ночами на вышках, они носили
воду из проруби на Неве, стояли в очередях за хлебом.
Ученик
На подступах к оборонительным рубежам Сталинграда трудились десятки рабочих
батальонов. Участница одного из них, А. В.Осадчая, вспоминала, как ей с подругами
приходилось работать в тяжелейших условиях, долбить мерзлую землю, сооружая
противотанковые рвы. От холода и скудного питания юные тела застывали, покрывались
нарывами. Ночевать приходилось тут же, в промозглых землянках, а с утра снова на работу,
потому что не хватало рабочих рук. Другая участница, М. П. Ускова, рассказывала, как
труженики тыла в условиях лютой сталинградской зимы стирали в кровь руки, роя окопы и
очищая от снежных заносов железнодорожное полотно.
Ученик
Тысячи тонн черного и цветного металлолома собрали пионеры и школьники в дни
Отечественной войны. Слово “фронт” вдохновляло ребят. В школьных мастерских с
большой любовью и тщательно они изготавливали различные детали для мин и другого
орудия.
На средства пионеров построены танки, самолеты, пушки и вручены по просьбе ребят самым
умелым воинам.
Ученик
Подобных воспоминаний можно услышать тысячи. Всю важность того, чем занимались эти
люди, трудно переоценить, как невозможно и представить всю тяжесть испытаний,
пережитых ими. Во многих городах их мужеству установлены монументы и памятники,
такие как: «Несовершеннолетним труженикам тыла 1941-1945. Благодарная Самара», в
Салехарде на мемориале «Памяти и Скорби» вечно будет выбита надпись: «Труженикам
тыла. За стойкость и веру в тяжелый для Родины час. 1941-1945 гг.», в Екатеринбурге к 70летию Победы в Великой Отечественной войне будет установлен памятник детям труженикам тыла.
Ученик

Ученикам 5 Надымской школы посчастливилось учиться у Ветерана Великой Отечественной
войны, труженик тыла, Ветеран труда Землянского Леонида Андреевича. Именно его детство
было изуродовано войной. Леонид Андреевич родился 30 октября 1930 года в селе Терны
Краснолиманского района Донецкой области (Украина). Пережив оккупацию, с 1943
года работал в колхозе в родном селе, принимал участие в восстановлении промышленности
Донбасса. В Надым приехал в 1984 году и более 26 лет проработал в системе образования
Надымского района.
Ученик
Свыше 20 млн. людей потеряла наша страна в той войне. Язык цифр скуп. Но вы все же
вслушайтесь и представьте… Если бы мы посвятили каждой жертве по одной минуте
молчания, то нам пришлось бы молчать более 38 лет.
/Дети кладут цветы на сцену, зажигают и ставят свечи и включают метроном /
Объявляется минута молчания
Учитель
«Человек рождается не для того, чтобы бесследно исчезнуть никому не известной пылинкой.
Человек рождается для того, чтобы оставить после себя след…вечный». Всмотритесь в лица
пожилых людей, переживших ужас войны, послушайте тех, кто вспоминает трудные годы со
слезами на глазах, и знает о войне не по книгам и кино, а по своей жизни. И вы поймете, что
эти простые люди – настоящие герои, гордость нашего государства, его великая история.
Ученик
Они непоколебимо верили в наше превосходство над опасным, злейшим врагом - фашизмом,
оказывая при этом сверх своих возможностей помощь фронту для Великой Победы! И
победили... Отстояли свободу и независимость нашей Родины!
Ученик
Войны не хотим мы нигде, никогда,
Пусть мир будет в мире везде и всегда.
Ученик
Да будет светлой жизнь детей!
Как светел мир в глазах, открытых!
О, не разрушь и не убей –
Земле достаточно убитых!
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ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
«ПИСЬМА-ВЕСТОЧКИ НАДЕЖДЫ»
для учащихся 3-4 классов
Карамчакова Светлана Анатольевна,
учитель начальных классов
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Гимназия г. Надыма», участник конкурса
Пояснительная записка.
В настоящее время патриотическое воспитание стало приоритетным направлением
государственной и образовательной политики. Система образования призвана обеспечить
сохранение и распространение национальной культуры, воспитание бережного отношения к
историческому и культурному наследию страны, уважение прав и свобод личности.
В

преддверии

празднования

75-летия

Великой

Победы

мероприятия

по

патриотическому воспитанию должны основываться на фактах, документах, свидетельствах
нашего героического прошлого, тем самым формируя не только сопричастность к истории
страны, но и чувства гордости и любви к Родине. Рассказывая о Великой Отечественной
войне, в основном затрагиваются темы боевых подвигов и мало говориться о том, как
переживали эти страшные моменты солдаты.
Какие чувства были у них. Ведь очень важно было иметь силу духа, стойкость пред
сражениями. Свои чувства они передавали в письмах к своим родным и близким. Знакомство
с полевой почтой, с письмами солдат помогут понять, насколько была сильна вера и надежда
на Победу.
Актуальность. Данное мероприятие целесообразно проводить в
преддверие празднования Дня Великой Победы.
Инновационные технологии: посещение виртуального Музея, прием театрализации,
привлечение разных категорий участников образовательного процесса, использование
Федеральных интернет- проектов.

Цель: создание условий для формирования чувства патриотизма.
Основные задачи:
-познакомить с полевой почтой и с письмами с фронта;
-способствовать развитию интереса к истории Великой Отечественной Войны;
- развивать творческие способности, любознательность;
-расширить кругозор
-привлечь разные категории участников образовательного процесса
Возрастные группы: учащиеся 3-4 классов.
Продолжительность: 45 минут
Оборудование и технические средства: компьютер, проектор,
колонки специальные листы, ручки, карандаши.
Оформление: презентация, песня Марка Бернеса «Полевая почта»,
песня Александра Малинина «Письмо отца, плакаты ко Дню Победы,
шары, георгиевские ленты.
Место проведения: классный кабинет.
Раздаточный материал: большие листы бумаги в форме треугольника (имитация письматреугольника), канцелярские принадлежности.
Методические советы по проведению:
1) Возможна экскурсия в музей Победы;
2) Сотрудничество с театральной студией поможет
3) наиболее качественно подготовить материал.
4) Предварительный поиск информации об участниках
образовательного процесса, имеющих оригиналы писем с фронта.
5) Класс рассадить по группам, но так, что бы было видно экран.
Партнерские организации: гимназическая театральная студия,
создатели виртуальной выставки.
http://museymelnikovo.ru/vyst/pisma-s-fronta
Сценарный план
1 Вхождение в тему
2. Основная часть мероприятия.
3 Практическая часть
4.Подведение итогов
5. Рефлексия

Ход мероприятия.
1.

Слова педагога

Вхождение в тему.
-Сегодня необычная
встреча. Я вам
предлагаю посмотреть
видеосюжет
Как вы думаете, о чем
мы будем говорить?
-Почему вы так
решили?
-Сегодня мы будем
говорить о военной
почте, о письмах на
фронт и с фронта, о
том, как их ждали, и
как берегут сейчас. А
назвала я наш разговор
«Письма- весточки
надежды»

Действия детей

Слайды

Пояснения

Просмотр
видеофагмента
«Письмо» (слайд
1)
Отвечают

Формулиро
вка темы

Основная часть
-Кто из вас заметил, как
выглядело письмо в руках
солдата, которого вы
увидели в сюжете?

-Действительно, это
треугольник. Письмо было
сложено вот таким образом.
-А вот так выглядит
современное письмо.
В чём разница? Как вы
думаете, почему военные
письма выглядели так
- У каждого треугольника
своя история: счастливая
или печальная. Но нет ни
одной семьи в нашей
стране, которая бы не
ждала этот заветный
треугольник

Ожидаемый
ответ детей в виде
свёрнутого в
треугольник
бумажного
листа
Демонстри
рует
Сравнивают,
дают
предположите
льные ответы.

С началом военных
действий миллионы людей
оказались в действующей
армии. Многие люди
поменяли адреса, место
жительства. Война
разлучила тысячи семей.
Вся надежда была на почту,
которая помогала найти
близких — в тылу и на
фронте. Ежедневно
уходили на фронт тысячи
писем, открыток, газет и
журналов. Не меньше шло
писем с фронта — в разные
города, поселки и села,
туда, где были оставлены
родные люди
Несмотря на то, что война
закончилась 75 лет назад,
эти письма хранят и
берегут. В нашей стране
вряд ли найдётся музей, в
котором бы не было
фронтового письма. Есть
даже целые экспозиции,
посвященные этим
заветным треугольничкам.
Я вас приглашаю посетить
такой музей. Он
необычный. Онвиртуальный. Как вы
думаете, что это значит?
Этот музей находится от
нас очень далеко, но
благодаря Интернету, мы
можем в нём побывать и
узнать, что- то новое.

Отвечают.

http://museymelnikovo.ru/
vyst/pisma-s-fronta

Работа над
словарным
запасом

Акцентиро
вание
внимания
на
образовате
льную и
развивающ
ую
функцию
сети
Интернет

Некоторые люди посвятили
поиску и хранению писем
всю жизнь. Без малого 60 с
лишним лет собирал
письма фронтовиков
москвич, майор в отставке
Юлий Соломонович Лурье.
Первым письмом в этой
большой коллекции стало
письмо отца с фронта,
которое семья Юлия
получила в 1941 году. Сам
Юлий в ту пору был
подростком. В большом
собрании писем Лурье
фронтовые вести воинов —
от солдата до маршала. В
одном из них рядовой
Виталий Ярошевский,
обращаясь к матери, писал:
«Если погибну, то погибну
за нашу родину и за тебя»
-Ребята, а как вы думаете, в
наш город, Надым,
приходили такие
треугольные письма?

Размышляют.
Ожидаемый
ответ «Нет,
наш город
молодой»
-Вы правы. Но зато в нашем Слушают
городе, прямо в нашей
запись
гимназии есть люди,
которые привезли письма с
собой и их хранят.
Прослушайте фрагмент
письма прапрадедушки
нашего гимназиста Никиты
в его прочтении.
-Из писем родные узнавали
новости с фронтов, но
больше всего радовались
тому, что боец- жив!!!
-Но и солдаты ждали
весточку из дома. Она
поднимала их в атаку,
помогала преодолеть страх,
пережить лишения.
Послушайте письмо
солдату в прочтении
учителя истории нашей
гимназии Сперанской
Елены Александровны

Работа над
развитием
логики

-А сейчас перед Вами
выступит Ярослав, который
прочитает фрагмент из
поэмы А. Т. Твардовского
«Василий Теркин пишет".

Слушают
выступление.

-Письма приходили на
фронт и с фронта. Значит,
работала почта. А
называлась она военнополевая. Как вы думаете,
почему?

Размышляют.
Дают ответы.

-Непростая была служба у
военных почтальонов. В
штатном расписании
должность почтальона
именовалась как
экспедитор.
До Берлина дошел
почтальон Александр
Глухов. Он ежедневно
обходил все подразделения
своего полка, собирал
письма, написанные
бойцами, доставлял их на
полевую почту. Не раз
пришлось побывать в бою.
В его огромной сумке
всегда находилось место
для открыток, бумаги и
карандашей для тех, кто не
успел запастись этими
нужными
принадлежностями
-Писем белые стаи.
Прилетали на Русь.
Их с волнение читали,
Знали их наизусть.
Эти письма, поныне
Не теряют, не жгут,
Как большую Святыню
Сыновьям берегут.

Выступлен
ие ученика
из
театрально
й студии, в
военной
форме.
Знакомство
с
театрально
й студией.
Расширени
е
словарного
запаса

Как вы понимаете слово
«Святыня»

Размышляют.
Формулируют
.

-Как вы понимаете это
стихотворение? Почему
нужно беречь письма?

Размышляют.
Дают ответы

Расширени
е
словарного
запаса.

Практическая часть (написание писем)
-А теперь, я предлагаю
вам написать письмо благодарности, за чистое
над головой и мирное
время. Этими письмами
мы украсим коридор
гимназии. К празднику
Победы.

Каждой группе
дается один
большой лист,
который они
должны оформить
и написать слова
благодарности.
Во время работы
включить песню
Марка Бернеса
«Полевая почта»,
песня Александра
Малинина «Письмо
отца»
Подведение итогов

Сегодня на нашем
мероприятии, мы
говорили о письмах.
Письма, отправленные и
полученные, были
весточками надежды.
Надежды, что жив,
надежды, что скоро
кончится война, надежда
на ПОБЕДУ!
-Ребята, я вам в группу
выложила ссылку. Она
ведёт на страничку
проекта «Письма с
фронта» Зайдите туда
вместе с родителями и
вместе с ними
подготовьте ответ на
вопрос «Зачем нужен
такой проект»
-Посмотрите, у меня на
доске изображен салют, в
котором не хватает звезд.
-Звездочки-красные,

Работа в
группах.
Оформлен
ие
выставки.

https://www.pismasfron Привлечен
ta.com/

ие
родителей

Рефлексия
Оформляют
салют

желтые и зеленые.
Кому были интереснокрасные.
Кому было не очень
интересно - желтые.

