
   Тема: Победа в Великой Отечественной войне – подвиг нашего 
народа. 

«На   том   стоит   святая   Русь, 
Что  в  трудный  час  и  лихолетье 
Её     сыны      идут    на     смерть, 
Чтоб обрести  навек  бессмертье». 

Цель: Показать отечественный характер войны, стойкость и мужество 
советского народа в борьбе с фашистскими захватчиками, интернациональный 
характер Великой Победы. 

Задачи: 

1. В результате исследовательской работы выявить, действительно ли 
Великая Отечественная война была  народная. 

2. Способствовать формированию и развитию гражданской и личной 
позиции в понимании исторического значения Великой Отечественной войны.   

3. Воспитывать любовь к Родине, уважение к тем, кто победил в войне с 
фашизмом. 

 4. Научить детей создавать презентации, самостоятельно находить нужную 
информацию в литературе, интернете.   

Формы проведения  занятия: Занятие комбинированное. 
Исследовательская работа с использованием презентации «Великая 
Отечественная война» (приложение). 

Материальное обеспечение: Презентация «Великая Отечественная война», 
фотографии великих людей России, ветеранов ВОВ, проживающих в п. Разумное; 
фотографии детей военных лет, музыкальное сопровождение (песни военных лет), 
песня «Священная война», марш «Праздник Победы»; газета, сделанная в 
результате исследовательской работы, родственники – герои ВОВ; выставка книг, 
посвященных Великой Отечественной войне.   

Предварительная работа: Дети провели анкетирование знакомых взрослых 
людей, у кого есть, своих родственников, с целью узнать, в каждой ли семье были 
участники в Великой Отечественной войне.  

 

Ход занятия. 

I. Оргмомент. Постановка целей занятия. 

Дети заходят под музыку 

- Здравствуйте! 



- Поздоровайтесь с нашими гостями. Садитесь. 

1. Постановка цели. Сегодня мы будем говорить о победе нашего народа в 
Великой Отечественной войне. (Тема записана на доске). Ответим на вопрос: 
«Почему эта война называется народной?» Посмотрим  презентации, которые вы 
учились делать, при подготовке к  занятию. Подведем итог исследовательской 
работы, которой вы занимались.  

2. Проверка домашнего задания. 

- Сейчас свою презентацию покажет Алина. (Просмотр презентации о 
Великой Отечественной войне) 

- Ваня покажет и расскажет нам о маршале Советского Союза Г. К. Жукове. 
(Просмотр презентации) 

- Эдик готовился рассказать нам о нашем земляке – полководце Ватутине. 
Слово Эдику (Просмотр презентации) 

II. Основная часть. 

1. Подведение итога исследовательской работы «Почему Великая 
Отечественная война называется народной» 

-Какую исследовательскую работу вы провели?   

Воспитанник: Чтобы узнать, действительно ли Великая Отечественная война 
была народной, мы раздали анкеты с вопросами, воевали ли их родные в Великой 
Отечественной войне. Исследование показало, что  в каждой семье воевал один 
челок - 100%, два человека–примерно 30%, три и больше человек– примерно 50%. 

Ф Алина: «У учителя химии Калининой Нине Михайловны четыре родных 
брата дедушки погибли, защищая Родину. Старший Григорий был летчиком, 
героически погиб в возрасте 29 лет, установлен памятник  героя. Михаил был 
танкистом, в 25 лет погиб в боях под Прохоровкой. Иван и Арсений служили в 
пехоте, Иван погиб под Сталинградом,  Арсений  в 21 год погиб в битве под 
Москвой. Два бабушкиных брата: артиллерист Андрей Васильевич и партизан 
Илья Васильевич пали смертью храбрых. В сражениях под Вязьмой пропал без 
вести и прадед Петр Викторович. С войны не вернулись 7 человек. 

Папа рассказывал, что в моей семье воевал дедушка».   

Х. Гена: «У Александры Павловны служил на войне свёкор Шеломцев 
Николай Григорьевич. За успешное форсирование Днепра лейтенанту Николаю 
Шеломцеву присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда». У Галины Павловны служил отец Павел 
Федорович, награжден орденом «Красной звезды»». 

А Дима: «У Инны Алексеевны воевал дедушка Белоусов Алексей 
Васильевич. В январе 1943 г. он пропал без вести». 



Д. Иван: «У Надежды Дмитриевны воевал отец – Дмитрий Григорьевич, два 
дяди: Василий Михайлович и Алексей Михайлович, оба погибли». 

В. Таня: «У Светланы Николаевны на войне воевали дедушка и прадедушка, 
они погибли. У Андрея Геннадьевича воевал дедушка». 

 Р. Кристина: «У Валентина Никитича отец погиб за две недели до конца 
войны» 

Д. Эдик: «Моя прабабушка Павленко Софья в 14 лет, находясь в Ленинграде, 
участвовала в строительстве железной дороги «Выборг», ее отец Василий 
Иванович на войне был ранен. 

-Проведя исследование, вы узнали, что из каждой семьи ушел воевать один,  
два и даже несколько человек. Действительно Великая Отечественная война 
называется народной. 

2. Участие женщин и детей в Великой Отечественной воине. 
- Скажите, пожалуйста, как вы думаете, а кто остался дома? (Старики, дети, 

женщины) 
- Да, правильно! Сразу повзрослели дети, потому что надо было помогать 

взрослым во всех делах.  
Просмотр фотографии детей военных лет. 
На фотографии изображен 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. Он 
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, и дети помогали взрослым. 

       

       - Просмотр фотографии  (мальчик на танке). Чтение детьми 
стихотворения Л. Твардовсккого   

РАССКАЗ ТАНКИСТА. 

Был трудный бой. Всё нынче, как спросонку, 
И только не могу себе простить: 
Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку, 
А как зовут его, забыл его спросить... 
Шёл бой за улицу. Огонь врага был страшен,  
Мы прорывались к площади вперёд. 
А он гвоздит — не выглянуть из башен,—  
И не поймёшь, откуда бьёт. 
Тут угадай-ка, за каким домишкой 
Он примостился,— столько всяких дыр, 
И вдруг к машине подбежал парнишка: —  
Товарищ командир, товарищ командир! 
Я знаю, где их пушка. Я разведал... 



Я подползал, они вон там, в саду... 
— Да где же, где?.. — А дайте я поеду  
На танке с вами. Прямо приведу. 
Что ж, бой не ждёт.— Влезай сюда, дружище! — 
И вот мы катим к месту вчетвером. 
Стоит парнишка — мины, пули свищут, 
И только рубашонка пузырём. 
Подъехали.— Вот здесь.— И с разворота  
Заходим в тыл, и полный газ даём.  
И эту пушку, заодно с расчётом,  
Мы вмяли в рыхлый, жирный чернозём. 
Я вытер пот. Душила гарь и копоть: 
От дома к дому шёл большой пожар. 
И помню, я сказал: — Спасибо, хлопец! — 
И руку, как товарищу, пожал-  
Был трудный бой. 
Всё нынче, как спросонку,  
И только не могу себе простить: 
Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку, 
Но как зовут, забыл его спросить. 

-Вот так мальчик помог взрослым в бою на улицах города. Весь народ нашей 
страны встал на защиту Родины. Кто-то воевал, кто-то строил железные дороги, 
рыл окопы, кто-то делал танки и оружие. Спасибо всем людям, освободивших 
нашу страну от фашистских захватчиков. 

В. Таня: «Благодарим мы всех солдат 

               За жизнь, за детство, за весну, 

               За тишину, за мирный дом, 

               За мир, в котором мы живем»  

 

III. Этап закрепления и обобщения знаний. 

- Сколько дней длилась Великая Отечественная война? (1418 дней) 

- Сколько лет назад произошла битва на Курской дуге? (70 лет) 

- Как называется железная дорога, проложенная к Курской дуге? («Дорога 
победы») 

- Кто строил «Дорогу победы»?  (Женщины, старики и подростки) 

- Почему Великая Отечественная война называется народной?  (Потому, что 
весь народ нашей страны встал на защиту Родины. Мужчины уходили на фронт из 
каждой семьи. Воевали  многие женщины  и дети) 



- Как помогали женщины и дети в тылу?  (Работали на заводах,  выпуская 
оружие и танки. Строили  железные  дороги...) 

- Можно ли сказать, что победа в ВОВ – победа нашего народа?  (Да!) 

- Спасибо за работу. Вы очень старались, молодцы. 

IV. Домашнее задание. 

 Поздравить открытками всех участников Великой Отечественной войны, 
проживающих в нашем поселке Разумное. Всего их осталось в живых 21 человек. 
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