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                              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        В 2020 году Республика Беларусь и весь белорусский народ 

готовятся торжественно отметить 75-летие Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. Значимость этих событий в новейшей 

истории трудно переоценить. Вместе со всеми народами Союза 

Советских Социалистических Республик белорусский народ с почетом 

исполнил свой долг перед Родиной и человечеством. На алтарь Великой 

Победы Беларусь принесла миллионы жизней своих граждан. Ни одну 

семью не обошла война, поэтому наши люди хорошо знают цену 

завоеванного мира. Вклад белорусского народа в Великую Победу, в 

дело разгрома фашизма получил признание во всем мире. Летом 1945 

года БССР включена в список стран-основателей Организации 

Объединенных Наций, самой авторитетной на сегодняшний день 

международной организации. Подвиг белорусского народа в 

благодарной памяти потомков нашел свое признание на 

республиканском референдуме 1996 года, когда по результатам 

всенародного голосования получила поддержку большинства 

белорусского народа позиция Президента Республики Беларусь         

А.Г. Лукашенко о признании 3 июля – дня освобождения Минска от 

немецко-фашистских захватчиков – Днем независимости Республики 

Беларусь. Идеологическим и морально-психологическим фундаментом 

жизнедеятельности белорусского народа в условиях военных испытаний 

Второй мировой и Великой Отечественной войны стал патриотизм. Это 

был огромный, неведомый ранее в истории патриотический подъём 

народа против захватчиков. Многонациональное население Беларуси 

проявило бесконечное мужество, самоотдачу, верность идеалам и даже 

самопожертвование в борьбе за свободу и независимость Родины.  

          Без основательных знаний истории своей Отчизны и особенно ее 

сложных и противоречивых периодов, без учета положительного и 

отрицательного опыта жизни международного сообщества, 

белорусского этноса и всех социальных групп его составляющих, нельзя 

успешно строить общественные взаимоотношения в современном мире. 

Патриотизм является неотъемлемой составляющей идеологии 

современного белорусского государства, а гражданско-патриотическое 

воспитание – одним из основных направлений идеологической и 

воспитательной работы с молодежью. 2018-2020 годы в Республике 

Беларусь объявлены Годами малой родины. Изучение истории родного 

края, его традиций, системы ценностей, архитектурных памятников, 

государственной символики Республики Беларусь имеет большое 

значение в деле воспитания молодого поколения, формирования любви 

к Родине, становлении чувства духовного и кровного родства с 

предками, отстоявшими честь, свободу и независимость Беларуси. 



                                           АННОТАЦИЯ 

 

        Методические рекомендации разработаны управлением по 

образованию Могилевского горисполкома совместно с депутатом 

Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 

Здориковой Л.Е. в помощь педагогам учреждений общего среднего 

образования, классным руководителям для проведения Урока мужества 

«Помним. Гордимся. Чтим» в честь   75-й годовщины Победы 

советского народа над немецко-фашистскими захватчиками в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

        Представленные материалы носят рекомендательный характер. 

Любой педагог может воспользоваться ими либо непосредственно, либо 

в качестве конструктора, помогающего выстроить Урок мужества как 

праздничное мероприятие в соответствии с собственными 

профессиональными предпочтениями, с особенностями класса, школы, 

с учетом разработанной в школе, городе, регионе системой 

мероприятий по празднованию 75-й годовщины Великой Победы. 

 

         Авторы-составители: 

Беляева Галина Николаевна, учитель истории и обществоведения 

государственного учреждения образования «Средняя школа № 34 

г. Могилева», категория учитель-методист;  

Дудко Галина Васильевна, учитель истории и обществоведения 

государственного учреждения образования «Средняя школа № 15 

г. Могилева», категория учитель-методист; 

Моргунова Ирина Александровна, методист Государственного 

учреждения по научно-методическому обеспечению учреждений 

образования города Могилева; учитель истории и обществоведения 

государственного учреждения образования «Средняя школа № 32          

г. Могилева». 

 

          Цель методических рекомендаций: оказание методической 

помощи педагогам в организации и проведении Урока мужества 

«Помним. Гордимся. Чтим», посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов; составление алгоритма 

подготовки и проведения единого Урока в классах различных уровней. 

         Цель проведения Урока мужества: формирование патриотизма; 

воспитание чувства гордости за свою Родину на примере героического 

прошлого дедов и прадедов учащихся, ветеранов и участников Великой 

Отечественной войны, на примере трудового подвига их родных и 

земляков в суровое военное время; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной, готовности к защите Отечества.          



         Задачи проведения Урока мужества:  
         способствовать пониманию обучающимися роли и значения 

Великой Победы для судеб всего человечества;  

         способствовать осмыслению обучающимися таких духовно-

нравственных категорий, как Родина, историческая память, уважение к 

памяти павших за Родину, ратный и трудовой подвиг, героизм, 

самопожертвование, долг, честь, достоинство, свобода и независимость 

Родины, национальное самосознание; 

         формировать чувство глубокого уважения к ратному и трудовому 

подвигу ветеранов; 

         формировать у обучающихся неприятие идей и практик расового, 

этнического, религиозного, политического превосходства, 

человеконенавистнических идеологий в контексте юбилея Великой 

Победы; 

         способствовать воспитанию семейно-родственной, локально-

региональной, этнокультурной идентичности обучающихся на ярких 

примерах своей семьи, связанных с историей Великой Отечественной 

войны. 

         Ожидаемые результаты проведения Урока мужества 

ориентированы на формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов образования в соответствии с 

образовательными стандартами общего среднего образования.  

        Личностные результаты образования: 

        формирование патриотизма как духовно-нравственной категории, 

как основы национального самосознания; 

осмысление Великой Победы как значимого события в жизни 

всего народа, мощного фактора его единства; 

         воспитание гражданской  и цивилизационно-культурной 

идентичности обучающихся на основе осознания принадлежности к 

общности победителей в Великой Отечественной войне; 

         воспитание чувства гордости за свою Родину и её народ, 

вынесший на своих плечах тяжесть военного времени, за героические 

страницы истории Беларуси; 

         воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 

         Метапредметные результаты образования: 

         умение находить, сопоставлять и критически оценивать 

информацию, полученную из различных источников (для обучающихся 

II и III ступени); 

         применение различных способов решения проблем творческого и 

поискового характера (индивидуально, в группе и команде); 



         умение готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением, в том числе в форме презентаций; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

         умение вступать в коммуникацию со взрослыми в целях получения 

информации, выполнения учебно-практических задач. 

         Предметные результаты образования: 

         знание основных вех истории Великой Отечественной войны на 

пути к Великой Победе; 

         умение приводить конкретные примеры боевых и трудовых 

подвигов наших соотечественников во имя свободы и независимости 

Родины; 

          проявление творческих задатков, способностей и навыков 

социального проектирования у детей, подростков и молодежи на основе 

работы с краеведческими материалами по истории родного края в годы 

Великой Отечественной войны. 

     

         СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

         При подготовке к Уроку мужества «Помним. Гордимся. Чтим» 

педагогам следует учесть не только его содержательную специфику, но 

и эмоциональную составляющую торжественного момента – 75-летний 

юбилей Великой Победы. Поэтому проведение Урока мужества должно 

быть созвучно приподнятому настроению школьников, их нацеленности 

на исследование семейных страниц истории военного периода. 

         Соответствующим образом необходимо оборудовать и оформить 

проведение Урока мужества, чтобы школьники ощутили взаимосвязь 

всемирной, региональной и семейной истории, осознали вклад своих 

прадедов в достижение Великой Победы.  

         При подготовке Урока мужества целесообразно использовать 

материалы и разработки акций «Лента памяти», «Дорогами добра и 

красоты». 

 На уроке мужества «Помним. Гордимся. Чтим» необходимо 

акцентировать внимание на моментах, связанных с юбилеем Победы и 

Годом малой родины: 

         во-первых, это значение Великой Победы для нашей страны и 

судеб всего человечества; 

         во-вторых, это региональные аспекты истории Великой Победы, 

которые характеризуют вклад жителей Беларуси в общую Победу над 

врагом;  

         в-третьих, это ознакомление учащихся с предстоящими 

мероприятиями и их участием в проектах Года малой родины. 



         Уроку мужества «Помним. Гордимся. Чтим» предшествует 

определенная подготовительная работа, в основном связанная с 

изучением исторического прошлого малой родины и своей семьи.  

         Лучшие методические материалы и фотографии Урока мужества 

«Помним. Гордимся. Чтим» необходимо разместить на сайте 

учреждения образования. 

          

                          ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ УРОКА 

         Урок мужества «Помним. Гордимся. Чтим» для обучающихся всех 

уровней образования рекомендуем начать с инвариантной части, в 

которой обучающиеся осмысливают значение Великой Победы. 

Инвариантная часть Урока начинается со вступительного слова 

педагога, в котором учитываются возрастные и психолого-

педагогические особенности школьников. 

 

                                 Вступительное слово педагога 

         Победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов занимает 

особое, исключительное место в отечественной истории. В этой войне 

наши прадеды  не только отстояли свободу и независимость в борьбе с 

самым мощным и коварным врагом, исповедующим 

человеконенавистническую идеологию расового и национального 

превосходства, нацизма, но и помогли другим народам освободить 

Европу,  утвердить международную организацию для поддержания и 

укрепления международного мира и безопасности – Организацию 

Объединенных Наций. 

         В 1941-1945 годах территория Беларуси входила в состав 

государства, которое называлось Союз Советских Социалистических 

Республик (учитель показывает это государство на карте, называет и 

показывает союзные республики). 22 июня 1941 года (в воскресенье) в 4 

часа утра без объявления войны фашистская Германия вероломно 

напала на Советский Союз. На протяжении всей западной границы от 

Баренцева до Черного моря началась практическая реализация плана 

«Барбаросса». 

На 400 км в глубь СССР враг наносил массированные бомбовые 

удары по важнейшим военным и промышленным центрам, 

транспортным коммуникациям и узлам связи. На Белорусском 

направлении наступала наиболее боеспособная группа армий «Центр» 

под командованием фельдмаршала Ф. фон Бока. Первыми, кто на 

государственной границе СССР принял удар передовых немецких 

частей, были пограничники. Легендой о мужестве и стойкости стала в 

истории войны оборона Брестской крепости. Находясь в окружении, 

небольшой гарнизон при нехватке вооружения и боеприпасов почти 



месяц, с 22 июня по 20 июля 1941 года, сражался против многократно 

превосходящих сил врага. Герои стояли до последнего. В историю 

навечно вписаны имена защитников: полкового комиссара                 

Е.М. Фомина, лейтенанта А.Ф. Наганова, майора П.М. Гаврилова, 

капитана В.В. Шабловского. Активный отпор противнику под Минском 

оказала 100-я дивизия под командованием генерал-майора 

И.Н. Руссиянова, не только остановившая врага, но и перешедшая в 

контрнаступление.  

         С 3 по 26 июля 1941 года шли напряженные бои в районе 

Могилева, который стойко обороняли воинские части Западного фронта 

и бойцы отрядов народного ополчения. Непосредственную оборону 

города вела 172-ая стрелковая дивизия под командованием генерал-

майора М.Т. Романова. Учитель предлагает заслушать отрывок 

стихотворения А. Пысина и определить, о какой 

достопримечательности Могилева идёт речь. 

        За полем поле, як за словам слова, 

        У спеве аб свяшчэнным, дарагiм 

        Ёсць Барадзiнскае, ёсць поле Кулiкова 

        I гэтае, вядомае не ўсiм. 

        После ответов учащихся учитель заканчивает стихотворение: 

        О поле, Буйнiцкае поле, 

        Вясною, летам, восенню сырой 

        Выносiш ты ў разгорнутым прыполе   

        Мiнулае - зкаменнем i жарствой. 

        Далее учитель предлагает учащимся IX-XI классов определить 

значение битвы на Буйничском поле в контексте Великой 

Отечественной войны. Для учащихся I-VIII классов учитель 

разьясняет: На Буйничском поле был развеян миф о непобедимости 

немецкой армии. Только за 14 часов боя 12 июля 1941 года воины     

388-го стрелкового полка под командованием полковника С.Ф. 

Кутепова подбили  39 немецких танков, используя в основном бутылки 

с зажигательной смесью. Свидетелем и участником этого героического 

события стал военный корреспондент газеты «Известия» Константин 

Симонов, который прославил битву на Буйничском поле  в статье 

«Горячий день» и в романе «Живые и мертвые». Выводы о значении 

обороны Могилева в Великой Победе учащиеся делают на основе 

видеофрагмента (или текста) интервью маршала А.И. Ерёменко, либо 

на основе высказывания маршала К.Е. Ворошилова, первого секретаря 

ЦК КПБ П.К. Пономаренко.  

         Значение обороны города на Днепре, вспоминал впоследствии 

бывший первый секретарь ЦК КПБ П.К. Пономаренко, заключается 

в том, что было задержано наступление группы армий «Центр» 
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на главном, московском направлении. В течение 23 дней здесь были 

прикованы крупные танковые и механизированные соединения 

противника. Защитники Могилева способствовали стабилизации 

фронта, повлияли на ход Смоленского сражения, дали возможность 

получить драгоценные дни для строительства других рубежей обороны, 

развертывания резервов, создания новых, оснащенных эффективным 

вооружением дивизий.  

         «...Несмотря на громадные жертвы, — отмечал Маршал 

Советского Союза А.И. Еременко, — сражение в замкнутом кольце 

оказало немалую услугу нашим основным войскам, ибо малочисленные 

части Могилевского гарнизона приковали к себе целый армейский 

корпус врага...» 

         «...Если Брест явился образцом беспримерного мужества горстки 

советских людей, их стойкости в борьбе против ударной группировки 

немецкой армии на пограничном рубеже нашей Родины, то на втором 

стратегическом рубеже — по реке Днепр — более обширным очагом 

такого же упорного сопротивления стал г. Могилев. Без танков, без 

должного авиационного прикрытия, без долговременных 

оборонительных сооружений, в условиях окружения защитники 

Могилева выдержали массированный штурм танковых 

и моторизированных соединений гитлеровцев», — написал в своей 

статье для книги «Солдатами были все» К.Е. Ворошилов. 

         В I-IV классах учитель рассказывает о значении обороны, 

опираясь на представленный документ. 

         Несмотря на героическое сопротивление советской армии, в 

сентябре 1941 года территория Беларуси полностью находилась под 

оккупацией Германии. На захваченной агрессорами территории СССР 

до войны проживало около 80 млн человек. В военные годы 25 млн 

человек эвакуировались. В Беларуси под оккупацией оказалось около 8 

млн жителей, а также около 900 тыс. советских военнопленных. Три 

года они вынуждены были терпеть массовый террор, расстрелы, 

разрушения городов и деревень, издевательства, насилие и нищету. В 

соответствии со специально разработанным фашистами ещё в 1940 году 

планом «Ост» предусматривалось на протяжении 30 лет принудительно 

выселить 2/3 населения СССР за Урал, в том числе 75% белорусов. 

Примерно 10-15% подлежали онемечиванию. Остальную часть 

населения планировали уничтожить или превратить в дешевую рабочую 

силу для нацистской Германии. Захватчики создали систему тюрем и 

концентрационных лагерей, где без суда и определения срока 

заключения находились сотни тысяч людей. Концентрационные    

лагеря – места массового заключения и физического уничтожения 

политических противников. Наиболее крупными из них были 
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Освенцим, Бухенвальд, Дахау, Тростенец (Минск). В Беларуси 

действовало более 260 концентрационных лагерей смерти, их филиалов 

и отделений. В результате политики Холокоста было уничтожено около 

600 тысяч еврейского населения на территории Беларуси. Для усиления 

эмоционального воздействия и характеристики античеловечной 

политики немецких нацистов учитель может продемонстрировать 

репродукции картин М.Савицкого «Цифры на сердце», фото                  

(и описание) мемориальных комплексов «Хатынь», «Яма», «Малый 

Тростенец», фото памятных знаков на месте Луполовского лагеря 

смерти, гетто на улице Лазаренко, памятник «Детям войны» 

(Могилев) и др. 

        Три года белорусская земля находилась под оккупацией 

фашистской Германии. Жестокий режим заставил многих жителей 

нашей страны и бойцов Красной Армии организовать сопротивление в 

форме партизанского и подпольного движения. Участниками этого 

движения были и ваши ровесники (приложение 1). 

        В ходе Великой Отечественной войны советские солдаты, 

труженики тыла смогли добиться перелома. Фронт покатился на запад. 

Было проведено более 50 крупных наступательных операций. 

Старшеклассники могут вспомнить периодизацию и названия 

крупнейших освободительных операций. Например, Белорусская 

наступательная операция «Багратион», которая по своим масштабам и 

количеству участвовавших в ней сил является одной из самых крупных 

не только в Великой Отечественной войне, но и во Второй мировой 

войне. На первом её этапе – с 23 июня по 4 июля 1944 года – были 

успешно проведены Витебско-Оршанская, Могилевская              

(приложение 2), Бобруйская и Полоцкая операции. На втором этапе – с 

5 июля по 29 августа 1944 года – были осуществлены наступательные 

операции в западном направлении. С учетом дополнительных резервов, 

полученных в ходе боев, в операции «Багратион» с обеих сторон 

участвовали более 4 млн человек, было задействовано около 62 тыс. 

орудий, свыше 7100 самолетов. Учитель акцентирует внимание 

учащихся на датах 28 июня, 3 июля, 28 июля 1944 г. (освобождение 

Могилева, Минска, Бреста). Таким образом, к концу июля 1944 года 

территория Беларуси была освобождена. 

        Учащиеся IX-XI классов могут выступить перед одноклассниками 

либо перед учащимися V-VIII классов с опережающим заданием по 

тематике Урока, подготовив его в форме сообщения, презентации, 

военной сводки. 

        Непомерную цену заплатили народы СССР за победу над 

агрессором. Людские потери составили белее 27 млн человек, из них 

около 12 млн – воины Красной Армии. В руинах лежали 1710 городов, 



свыше 70 тыс. сел и деревень, захватчики уничтожили почти 32 тыс. 

фабрик и заводов, 65 тыс. км железнодорожных путей, затопили и 

взорвали 1135 шахт, разграбили 427 музеев и 43 тыс. библиотек. 

Материальные потери достигли почти 1/3 национального богатства 

страны. 

        Огромные потери понесла и Беларусь, потерявшая около 3 млн 

жителей. Немецко-фашистские захватчики и их соучастники разрушили 

и сожгли 209 городов и городских поселков, 9200 деревень, уничтожили 

и вывезли в Германию более 10 тыс. промышленных предприятий, 

уничтожили 7 тыс. школ, нанесли материальный урон на сумму 75 млрд 

рублей (в ценах 1941 г.).  

        В Беларуси нет ни одной семьи, которую бы не коснулась эта 

страшная война. Далее учитель предлагает учащимся выступить с 

презентацией или сообщением об участии членов семьи в Великой 

Отечественной войне. Выступление целесообразно провести на фоне 

музыкальной композиции «Журавли» (автор Р. Гамзатов, композитор 

Я. Френкель). 

       

        Урок мужества «Помним. Гордимся. Чтим» заканчивается 

Минутой молчания. 

 

                                ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ УРОКА 

        Вариативная часть Урока мужества «Помним. Гордимся. Чтим» 

отличается от инвариантной части тем, что в ней учитываются 

возрастные, психологические особенности обучающихся, их личные 

интересы и предпочтения, а также особенности и направленность 

профессиональной деятельности педагога. Учитываются также 

особенности патриотического воспитания школьников для различных 

ступеней образования. 

                                                  I-IV классы 

        Особенностью патриотического воспитания младших школьников 

является их небольшой жизненный опыт, эпизодический характер 

знаний об истории Великой Отечественной войны, восприятие Дня 

Победы скорее как семейного праздника, ассоциируется с Парадом, 

который они смотрят в кругу семьи, с участием старших членов семьи 

вместе с детьми в акции-шествии «Лента Памяти», с Минутой 

молчания, с праздничным вечерним салютом. А потому логика 

построения вариативной части Урока может строиться от ближнего 

окружения ребенка, постепенно расширяя пространство восприятия 

младших школьников, т.е. от семьи, родственников, соседей, земляков – 

до масштабов страны и мира. 



        Необходимо, опираясь на природную любознательность и 

деятельностную активность младших подростков, их впечатлительность 

и восприимчивость, развивать у них чувство глубокого уважения к 

героическому поколению, пережившему все тяготы военного времени, 

стимулировать ощущение себя достойными наследниками своих 

родных – победителей в войне, звеньями в цепи поколений защитников 

Родины. 

         Вариативную часть Урока в I-IV классах можно организовать с 

привлечением родителей и старших членов семьи обучающихся. Их 

внимание фокусируется вокруг участия детей и взрослых в акции-

шествии «Лента Памяти». Учитель демонстрирует слайды или 

видеоролики данной акции. Проводится беседа: 

         1. Знакомы ли вам эти кадры? Что такое «Лента Памяти?» 

         2. Принимали ли вы участие в шествии? 

         3. Что вам известно о великой Отечественной войне и Великой 

Победе нашего народа в ней? 

         4. Как в ваших семьях хранится память о ветеранах войны? Что вы 

знаете о своих родственниках – участниках боев и тружениках тыла? 

         5. Как называлась наша страна в годы войны и до 1991 года? Кто 

такие советские люди? 

         Учитель может предложить обучающимся познакомиться с 

памятниками Победы, как всемирно известными, так и локальными 

(приложение 3). 
         Ратный подвиг советского солдата, спасшего народы Европы от 

фашистского ярма, запечатленный в камне в берлинском Трептов-парке, 

стал одним из наиболее ярких художественных образов-символов 

нашей Победы.  

         Учитель предлагает школьникам обсудить следующие вопросы: 

         1. Приходилось ли вам когда-нибудь видеть это изображение? 

         2. Почему в руках советского солдата меч и девочка, прильнувшая 

доверчиво к плечу воина? Что символизирует его меч? 

        3. Символом чего является этот памятник? Что хотел сказать 

потомкам автор этого памятника Е.В. Вучетич? 

        Далее учитель предлагает учащимся выступить с сообщением о 

своих родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной 

войне, либо являвшихся очевидцами военных событий 1941-1945 гг. 

 

                                             V-VIII классы 

        На данной ступени образования очень важно в создать 

соответствующий эмоциональный фон изучения темы, использовать 

сведения о войне для пробуждения лучших человеческих качеств 

учащихся. Этого можно добиться, прежде всего, через личное 



соприкосновение учащихся с историческими событиями, героями и их 

подвигами, через поддержание исторической памяти, хранящейся в 

семьях, через активную созидательную деятельность по увековечению 

памяти о войне и Великой Победе. Для  учащихся V-VIII классов 

военно-патриотическое воспитание на примере Великой Победы - это 

приращение знаний и умений, необходимых для осмысления хода, 

событий, персоналий Великой Отечественной войны, итогов и значения 

Победы нашего народа. Это также формирование морально-

нравственных качеств личности и социально-ценностной мотивации 

своих поступков, понимание моральных ценностей и мотивации 

поступков людей, живших, сражавшихся и отдавших свои жизни за 

свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной 

войны. Наиболее значимым в военно-патриотическом воспитании у 

подростков является их участие в поисковой, исследовательской, 

проектной, экскурсионно-туристической, художественно-творческой 

деятельности. 

         На стадии подготовки к Уроку учащиеся получают задание для 

групповой работы - подготовить несколько презентаций на тему «Мой 

край и мои земляки в годы войны: они ковали Победу». Главная цель 

данной части урока - представить пространство населенного пункта, 

региона как образовательное, многофункциональное, позволяющее 

школьникам в социокультурной среде изучать историю жизни своих 

земляков, членов своих семей в годы Великой Отечественной войны. 

         1-я группа может заняться исследованием топонимики родного 

города. 

         Задача учащихся - выявить названия улиц и площадей, связанных с 

именами героев войны, с конкретными объектами и событиями войны 

на территории микрозоны, города, края. Учащиеся могут получить 

необходимую информацию о таких названиях в музеях, а также могут 

подготовить краткие биографические очерки, создать слайд-шоу или 

презентации с использованием фотографий. 

         2-я группа выясняет, какие мемориальные комплексы, связанные с  

тематикой Великой Победы, находятся в микрозоне учреждения 

образования, городе, области. В их задачу также входит 

предварительное посещение ближайших мемориальных комплексов, 

участие в уходе за памятником (если требуется), возложение цветов, 

составление видеоотчета. 

         3-я группа изучает быт и повседневность края в годы войны на 

основе воспоминаний земляков старшего поколения, музейных и 

архивных фотоснимков, кинолент, документов, писем очевидцев, 

газетных материалов той поры, материалов семейных архивов.  



         4-я группа представляет разработанный ею экскурсионный 

маршрут. Это может быть: 

         боевой путь полка, дивизии, армии, бойцы которого обороняли 

населенный пункт; 

         боевой путь полка, дивизии, армии, бойцы которого освобождали 

данный населенный пункт; 

         боевой путь полка, дивизии, армии, которые формировались в 

данном населенном пункте и затем отправлялись на фронт; 

         боевой путь конкретного человека, имевшего отношение к 

данному населенному пункту или чьим именем названа улица, площадь, 

парк;  

         боевой путь родственника учащегося, который можно проследить 

по письмам с фронта; 

         боевой путь партизанского отряда, находившегося в районе, 

области и взаимодействовавшего с войсками Красной Армии в ходе его 

освобождения.  

         Каждая группа представляет свой проект в форме презентации, 

готовит вопросы викторины по своей теме, устраивая, таким образом, 

импровизированные состязания знатоков региональной истории 

Победы. Использование местного материала не только значительно 

облегчает усвоение истории, которую школьники еще не проходили, но 

также делает знания учащихся более прочными, а умения и навыки - 

более развитыми, способствует формированию 

эмоциональноценностного отношения к истории родного края. 

         Вариативная часть Урока начинается с беседы: 

         1. Что означает лично для вас любить Родину, быть патриотом? 

         2. Почему патриотизм в нашей стране преимущественно 

воспринимается как военно-героический? 

         3. Согласны ли вы с мыслью о том, что нельзя быть патриотом, не 

чувствуя личной связи с большой и малой Родиной, не зная, как 

любили, берегли и защищали ее наши предки, наши отцы и деды? Свое 

мнение аргументируйте собственное мнение. 

         Далее следует представление результатов работы групп.  

         В завершение вариативной части Урока учитель вместе со 

школьниками обсуждают возможные формы участия детей в проектной,  

исследовательской, экскурсионно-туристической деятельности. 

 

                                                IX-XI классы 

        Для учащихся этих классов военно-патриотическое воспитание на  

примере Великой Отечественной войны предполагает интеллектуально 

мыслительную деятельность, направленную на всестороннее изучение 

ее истории, на понимание различий в трактовках тех или иных событий 



военных лет, на разоблачение фальсификаций истории Великой 

Отечественной и Второй мировой войн. Главный акцент делается на 

проблемно-аналитический, диалоговый характер обучения, 

значительное внимание уделяется дискуссионным вопросам в научной 

литературе и в общественном мнении. Рекомендуются интерактивные 

формы работы, а также применение поисково-исследовательских 

подходов в образовательной практике. 

        Урок в старшей школе можно продолжить сюжетом «Большое 

видится на расстоянии». Учитель задает проблемный вопрос для 

обсуждения:  

        Почему чем больше времени проходит  от победного мая 1945 года, 

тем больше усиливается интерес к событиям Великой Отечественной 

войны, растет значимость Великой Победы для жителей нашей страны? 

Не кажется ли вам это парадоксальным? Ведь, по законам обычной 

человеческой памяти, чем дальше отстоит то или иное событие, тем 

больше оно стирается из памяти, становится менее актуальным для 

потомков... 
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