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Актуальность 
      Забвение прошлого,  

историческое беспамятство  

чревато духовной опустошенностью,  

как для отдельного человека, 

 так и для людской массы... 

С. Тимченко 

      Великая Победа, которую наша страна одержала над 

фашистской Германией, не имеет аналогов в истории. Тем 

не менее все дальше вглубь временного пространства 

уходят события, связанные со страшной войной XX века.  

      Тема Великой Отечественной войны остается 

чрезвычайно актуальной в современном обществе и 

способствует объединению, сплочению нашего народа. В 

настоящее время достаточно остро стоит вопрос воспитания 

патриотов России, граждан, способных к социализации в 

условиях гражданского общества, обладающих высокой 

нравственностью и проявляющих национальную и 

религиозную терпимость. Патриотическое чувство не может 

возникнуть само по себе. Это результат длительного 

целенаправленного воспитательного воздействия на 

человека, начиная с самого детства. 

      День Победы близок и понятен нашим детям, потому 

что реализует достаточно простую, ясную идею, – идею 

противостояния добра и зла и финальной победы добра. 

Именно в младшем школьном возрасте дети особенно 

обучаемы и восприимчивы, а навыки, привычки, способы 

поведения, складывающиеся черты характера в этот период 

оказываются особенно прочными, и являются фундаментом 

дальнейшего развития личности. Происходит 

формирование духовно-нравственной основы ребенка, его 

эмоций, чувств, мышления, начинается процесс осознания 

себя в окружающем мире и проявления чувств патриотизма. 

Благоприятная педагогическая среда определяет качество 

и эффективность воспитания патриотизма и 

гражданственности у детей. 
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      Память о Великой Отечественной войне - это не только 

хроника, летопись и дневники, но это её исторические 

уроки, вобравшие в себя социальный опыт прошлого и 

устремление в настоящее и будущее. Великая 

Отечественная война для 

наших детей – далекая история, которую необходимо знать 

и помнить.  

      Наша школа всегда уделяла большое внимание вопросу 

гражданско-патриотического воспитания. Считаем 

необходимым в рамках внеурочной деятельности 

познакомить детей с событиями страшного времени в 

истории нашей Родины, рассказать о героизме, 

проявленным советскими воинами в борьбе с фашистскими 

захватчиками, показать, что память об этих событиях 

бессмертна, а подвиг не забыт. Заставить задуматься и 

пробудить в детях патриотические чувства и чувства долга 

перед теми, кто не вернулся с войны. 

      Чувство любви к Родине – это одно из самых сильных 

чувств, без него человек ущербен, не ощущает своих корней. 

Поэтому важно, чтобы ребенок почувствовал личную 

ответственность за родную землю и ее будущее. 

 

Цель:  создать условия для формирования чувства гордости 

за свою Родину, сохранения памяти о подвиге наших солдат 

в Великой Отечественной войне. 

 

Задачи:  

 развивать интерес обучающихся к историческому 

прошлому нашей страны, военной истории Отечества;  

 пропаганда песен военных лет и стихотворений 

военной тематики;  

 противодействовать попыткам фальсифицировать 

события Великой Отечественной войны 1941 – 1945; 

 формировать жизненные ценности, мировоззрение 

учащихся; 

 развивать гражданскую позицию на основе 

общечеловеческих ценностей;  
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 воспитывать чувство патриотизма за наших 

соотечественников и отрицательное отношение к 

войне. 

 

Планируемый результат 

 

Личностный: 

 получают первоначальное представление о базовых 

общечеловеческих ценностях, характерных для 

отечественной культуры;  

 приобретают уважительное отношение к старшему 

поколению, ветеранам, сострадание и сочувствие к 

погибшим во время ВОв, подвигу всего Советского 

народа; 

 получают воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 

Метапредметный: 

Коммуникативные УУД:  

 умеют с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли с условиями коммуникации;  

 владеют монологической и диалогической формой 

речи;  

 планируют учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками;  

 умеют формулировать и высказывать собственное 

мнение, уважают позицию других людей. 

Регулятивные УУД: 

 планируют своё действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации;  

 понимают учебную задачу и стремятся её выполнить; 

 приобретают саморегуляцию как способность к 

мобилизации сил и энергии;  

 производят оценку результатов работы, коррекцию – 

внесение необходимых дополнений с учётом оценки 

результата самим обучающимся. 
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Познавательные УУД:  

 принимают посильное участие в оказании помощи 

нуждающимся ветеранам Великой Отечественной 

войны, ветеранам труда и тыла;  

 выделяют и формулируют познавательные цели;  

 осознанно строят речевые высказывания в устной 

форме;  

 анализируют информацию и строят логические 

цепочки рассуждений, производят классификацию. 

 

Предметный: 

 демонстрируют понимание понятий таких как победа, 

подвиг, фронт, а также осознают всемирную 

значимости Победы над фашистскими захватчиками.  

 

Ресурсы: 

o основные:  

- презентация интерактивная игра о ВОв "МЫ 

ПОМНИМ…", - музыкальные композиции (стихи и песни в 

презентации); 

o дополнительные: 

- слайды со сведениями о ВОВ (в комментариях); 

- стенгазета «Память» («Военные страницы моей семьи»); 

- выставка рисунков; 

- выставка военных книг. 

 

Участники игры: 

- представители администрации МБОУ СОШ №76;  

-  учителя начальных классов  школы  МБОУ СОШ № 76 ; 

- учащиеся 2-3 классов.  

 

 

 

 

 

 

 
7 

 



 

Ход игры 

 

      Учитель: 

      …Войны начинают люди, а оканчивает сам Бог, поэтому 

нельзя приписывать победу к своему мужеству, а неудачи 

на поле брани к ошибкам военачальников. Победа и 

поражение в деснице Господне. Мы, потомки победителей, 

знаем, помним, чтим! 

      В этом году мы отмечаем знаменательную дату – 75-

летие Победы народов нашей многонациональной Родины в 

Великой Отечественной войне, победы, доставшейся стране 

ценой великих подвигов и неимоверных потерь.  Это было 

долгожданное и радостное событие не только для армии, 

разгромившей врага, но и для всех людей, работников тыла, 

которые дни и ночи упорно трудились, чтобы обеспечить 

воинов всем необходимым. 
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      Сегодня мы склоняем головы перед памятью миллионов 

погибших защитников Отечества, чей подвиг привёл к 

победе над врагом. Вечная им слава! Вечная память!  

Все дальше уходят от нас лихие военные годы. Давно 

отшумели фронтовые грозы над русской землей. 

Перепаханы окопы, засыпаны рвы и воронки от взрывов, но 

святой долг сегодняшнего поколения - никогда не забывать 

того, что сделали наши деды и прадеды. Священна память 

павшим. И мы помним, мы не смеем забыть ни одно 

мгновенье из той войны. 

      Есть события, над которыми время не властно, и, чем 

дальше в прошлое уходят годы, тем яснее становится их 

величие.  

      В далеком 1941 году на улицах городов собралось много 

людей оттого, что изо всех уголков доносилось … 

 

 

 
 

      Наше Отечество пережило дни и месяцы смертельной 

опасности, и лишь колоссальное напряжение человеческих  
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сил, мобилизация духа помогли пережить эту грозную и 

смертоносную трагедию.  

- Много ли мы знаем о Великой Отечественной войне? Мы 

сегодня проведем интерактивную игру по фронтовым 

страницам Великой Отечественной войны.   

 

Номинации игры 

 

 
 

-Прочитайте номинации нашей игры, как вы думаете, 

сможете ли ответить на все вопросы? Тогда в путь…  

3 

Номинация «Герои войны» 
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Лётчик, который после тяжёлого ранения   

и ампутации ног продолжал летать. (Алексей Маресьев) 
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Генерал армии, учёный, которого за отказ сотрудничать, 

фашисты казнили, облив на морозе ледяной водой. Перед 

смертью генерал крикнул: «Родина нас не забудет!». 

(Дмитрий Карбышев)    

 

 
 

Номинация «Военная техника» 

 

Учитель: Дорогой ценой досталась нашему народу победа. 

Почти 4 года – 1418 дней и ночей – шла война. Это были 

годы лишений, горя, тяжёлого труда. Разорены города и 

сёла, выжжены нивы, оборваны мечты и надежды людей. 

Вместе с тем это были годы мужества, беззаветной любви к 

Родине. Великая Отечественная… В боях за отчий край 

стояли насмерть все, кто мог держать оружие в руках, 

защищали каждую пядь земли. И на помощь приходила 

орудийная  

мощь.  
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А давайте теперь проверим, знаете ли вы какая военная 

техника была в арсенале у наших солдат.  
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Номинация «Школа молодого бойца» 

 

Учитель:  

      Нелегко доставалась нам эта победа. Гитлеровцы 

разрушили и сожгли сотни городов, десятки тысяч 

населенных пунктов. Они совершали неслыханные 

зверства. Трудно найти в нашей стране дом, куда бы ни 

пришло горе, - кто потерял сына, кто – отца или мать, кто – 

сестру или брата, а кто – друга. 

      Мальчишки… Они попадали на фронт совсем детьми, 

минуя школы молодого бойца. А мы с вами всё же пройдем 

такую школу и посмотрим, знаем ли мы основные военные 

понятия.  
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o Один из символов государства, полотнище 

прикреплённое с одной стороны к древку (ФЛАГ). 

o Нательная рубашка, имеющая окраску в виде 

чередующихся горизонтальных белых полос и полос 

другого цвета (ТЕЛЬНЯШКА). 

o Род сухопутных войск, предназначенный для ведения 

боя в пешем порядке или на боевых машинах 

(ПЕХОТА). 
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Учитель:  

      Молодцы, ребята! Вы прошли школу молодого бойца!  

      Война. Страшное, жестокое время. Время тяжелейших 

испытаний, неимоверного напряжения всех сил народа, 

сражающегося против беспощадного врага. Но война – это 

не только тяжёлые, кровопролитные бои, решающие 

сражения. Война – это тяжёлый, изнурительный, 

непрекращающийся труд людей в тылу. На заводах по 

изготовлению снарядов, оружия, одежды для армии. А ведь 

мужчины были на фронте, места у станков заняли их жёны 

и дети, старики, те, кто не мог уйти на фронт. Главным для 

них стал труд. Жили впроголодь, недоедая, не отдыхая, 

забыв о себе. «Всё для фронта, всё для победы!» – главный 

лозунг тех дней. Не будем забывать. Что в дни войны бойцы 

прозвали «Катюшей» гвардейский многоствольный миномёт 

– грозное оружие, которого панически боялись враги. И об 

этом была сложена песня. На войне особое место заняла 

песня. Через неё солдаты передавали свои горести и 

радости в тыл, и обратно – семьи посылали на фронт свои  
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приветы. 

Давайте на минутку заглянем в фронтовую филармонию. 

 

Номинация «Фронтовая филармония» 

 

 
 

Использованные музыкальные композиции: 

 

СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА. 

 

В ЗЕМЛЯНКЕ. 

 

ОГОНЕК. 

 

СИНЕНЬКИЙ ПЛАТОЧЕК. 

КАТЮША. 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ. 
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Тихо, ребята, минутой молчанья 

Память героев почтим, 

И их голоса когда-то звучали, 

По утрам они солнце встречали, 

Сверстники наши почти. 

Вспомним через века, через года, 

О тех, кто уже не придёт никогда. 

Вспомним! 

(Минута молчания) 
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Пусть не будет войны никогда! 

Пусть спокойные спят города. 

Пусть сирены пронзительный вой 

Не звучит над моей головой. 

Ни один пусть не рвется снаряд, 

Ни один не строчит автомат. 

Пусть оглашают наши леса 

Только птиц и детей голоса. 

И пусть мирно проходят года, 

Пусть не будет войны никогда! 

 
 

СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ 

Звучит песня «Солнечный круг». Исполняют учащиеся под 

фонограмму. 

Настало время закончить наше мероприятие. Мы надеемся, 

что вы, ребята, никогда не забудете то, что сделали для вас 

люди, победившие в войне. Будете помнить подвиг 

советского народа, подарившего нам с вами жизнь. Спасибо 

вам большое за участие и внимание. 
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Пусть навеки исчезнут войны, 

Чтобы дети всей земли 

Дома спать могли спокойно, 

Танцевать и петь могли, 

Чтобы солнце улыбалось, 

В окнах светлых отражалось 

И сияло над землей 

Людям всем 

И нам с тобой! 

Заключение 

      Великая Отечественная война – это крупнейшее 

событие ХХ столетия. Эту войну вёл советский народ против 

немецко–фашистских войск, ради мира во всём мире. Чтобы 

больше никогда не повторилась эта страшная война важно 

помнить о событиях, подвигах и героизме народа, о тех, кто 

подарил нам Мир! Будущее! 

Советские солдаты победили эту страшную войну из-за 

веры в Победу и любви к Родине.  

  

Давно окончилась война, 

Но в нашем сердце не забыты 

Героев павших имена, 

Что навсегда с Победой слиты. 

          

      Никогда нельзя забывать о том, что именно русские 

люди ценой нечеловеческих усилий и жертв остановили 

фашизм – смертоносную силу, грозившую уничтожить всё 

человечество. И чтобы не повторилась эта страшная война, 

чтобы не падали бомбы и не рвались снаряды, чтобы не 

плакали матери, помните – какой ценой досталась нам эта 

Победа! Берегите Мир! Берегите память! 
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