
Рекомендации по проведению единого урока , посвящённого 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., который состоится 8 апреля 2015 г. в 

10:00 

В мае 2015 г. мировое сообщество будет отмечать славную дату – 70-летие Победы 

в Великой Отечественной войне. 

Великая Победа является ярким примером единства наций и народов перед лицом 

общего врага. Попытки гитлеровской Германии расколоть Европу и многонациональный 

советский народ окончились провалом. Это еще раз доказывает, что различия в религиях, 

культурных особенностях, языках и даже в общественном устройстве не являются 

непреодолимыми препятствиями, когда речь идёт об угрозе человеческой жизни и 

нормальному развитию человечества. 

8 апреля 2015 года будет проведён Всероссийский урок, посвящённый 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне с участием Министра образования и науки РФ 

Д.В.Ливанова. Урок будет проводиться в режиме видеоконференцсвязи из ситуационного 

центра Рособрнадзора и предполагает участие в уроке всех субъектов Российской 

Федерации. Планируются прямые включения из городов-героев Москвы, Ленинграда 

(Санкт-Петербурга), Волгограда, Севастополя, города воинской славы Курска. Урок даёт 

старт мероприятиям, посвященным 70-летию Победы. Не все школы смогут 

подключиться к видеоуроку, однако оставить без внимания это событие нельзя.  

Образовательным организациям Курской области предлагается в этот день провести урок, 

посвящённый 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Главная цель проведения урока: содействие духовно-нравственному развитию и 

воспитанию учащихся, формированию российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к славной истории Отечества, к государственным праздникам 

России. 

Задачами Всероссийского единого урока являются: 

 содействовать формированию у школьников российской гражданской 

идентичности посредством изучения материалов Великой Отечественной 

войны 1941-1945г., осознанию себя как гражданина российского общества, 

уважающего историю своей Родины и несущего ответственность за её 

судьбу в современном мире; 

 развивать у школьников чувство гордости за Россию, как 

многонациональную, поликультурную, поликонфессиональную страну, её 

многонациональный народ, являющийся единственным источником власти 

в стране, как уникальное пространство, на территории которого веками 

складывались отношения добрососедства, конструктивного взаимодействия, 

согласия и взаимопонимания представителей различных народов; 

 способствовать формированию активной жизненной позиции школьников, 

их гражданскому самоопределению, стремлению к самореализации в 

России; 

 формировать понимание сущности и воспитывать необходимость принятия 

обучающимися таких ценностей, как ценность человеческой жизни, 

свободы, равноправия и достоинства людей, здоровья, опыта гуманных 

отношений с окружающими, негативного отношения к жестокости, 

насилию, нарушению прав личности; мотивировать обучающихся к 



осознанному поведению на основе понимания и принятия ими морально-

правовых регуляторов жизни общества и государства. 

В процессе подготовки к уроку целесообразно использовать воспитательные 

возможности музейной педагогики. Эффективным средством гражданско-

патриотического воспитания учащихся являются музеи образовательных организаций. 

Поэтому предполагается усилить инициативу музея в организации и проведении этого 

учебного занятия.  В качестве оформления урока могут быть тематические выставки о 

военной истории Курского края, экспозиции из материалов и вещественных экспонатов 

музея, собранных во время поисковых акций, туристических походов и путешествий. 

Важная роль в подготовке к уроку отводится школьным библиотекам.  Основной 

формой их работы на уроке может стать организация книжных и фото выставок. 

В плане подготовки к уроку необходимо предусмотреть приглашение на урок 

ветеранов войны. Приглашения для ветеранов могут быть выполнены в виде открыток, 

нарисованных учащимися. Поэтому возможно и проведение конкурса на лучшую 

открытку для ветерана. Нельзя забывать о соответствующем оформлении помещения, где 

будет проводиться урок, техническом и музыкальном оснащении. При проведении урока 

преподавателям рекомендуется обратить внимание на следующие ключевые вопросы 

содержания: героические страницы нашей истории, боевые подвиги земляков, 

историческое значение партизанского движения, вклад тыла в победу над гитлеровской 

Германией. 

В то же время учителю следует акцентировать внимание на том факте, что 

наследие предков не должно замалчиваться или фальсифицироваться, а политические и 

идеологические разногласия не должны обесценивать  значение совершённого подвига. 

Победа в Великой Отечественной войне является подвигом многих народов, 

сплотившихся не против немецкой нации, а против фашизма и германского нацизма как 

преступной философии и практики. 

Формы урока могут быть самыми разнообразными, главное, чтобы они были 

интересными и действенными, способствовали воспитанию гордости за историю своего 

города, села, региона, страны и её знаменитых людей. Несомненно, следует 

руководствоваться уровнем развития детей, их возрастными особенностями. 

Так, например, в начальной школе предпочтение должно отдаваться игровым 

формам проведения занятий. Для учащихся 1-4 классов могут проводиться уроки 

мужества, тематические конкурсы, викторины, беседы. 

У детей 7-9 лет интерес вызывают заочные путешествия. Актуальным будет 

проведение интегрированных уроков. 

В основной школе выбор надлежит отдавать комплексу познавательных и 

практических заданий и исследовательских работ, направленных на выяснение 

источников победы советского народа, широкой антифашистской коалиции над 

германским нацизмом и его союзниками. Тематика исследовательских работ учащихся 

должна быть направлена на изучение актуальных аспектов истории победы советского 

народа в Великой Отечественной войне, включая единство фронта и тыла, подвиги бойцов 

и командиров, героический труд в тылу во имя Победы и др. 



Актуальным будет проведение интегрированного урока, который даёт возможность 

«сквозного» и многостороннего обсуждения с учащимися событий и итогов Великой 

Отечественной войны. Урок может проводится с участием представителей 

государственных органов власти и ветеранов, военнослужащих Вооружённых Сил России. 

В старшей школе лучше избрать поисково-исследовательский метод и 

деятельностную практику, дискуссию, диспут, устный журнал, пресс-конференцию, 

тематическую лекцию, написание исследовательской работы по тематике Великой 

Отечественной войны, информационный час. 

При организации урока педагогам следует обратить внимание на необходимость 

воспитания учащихся в духе межкультурного диалога, взаимопонимания и уважения к 

традициям и культуре других народов. 

Единый урок должен содействовать сохранению исторической преемственности 

поколений, развитию российской национальной культуры, культуры народов России, 

воспитанию бережного отношения к историческому и культурному наследию всех 

народов, населяющих нашу страну, формированию у школьников понимания ценностей 

демократического общества и важнейших качеств личности: гражданской позиции, 

нравственности, патриотизма, чувства долга и личной ответственности за порученное 

дело.  

Предлагаемые ниже материалы носят рекомендательный характер и составлены с 

учётом возрастных особенностей и уровня подготовки учащихся. 

Рекомендации по проведению единого урока на начальной ступени обучения в 

образовательных организациях. 

Специфическими задачами Всероссийского урока для начальной школы являются: 

 развивать у школьников чувство гордости за её многонациональный народ, 

являющийся победителем во второй мировой войне, спасшей европу от 

фашизма; 

 формировать предметные и универсальные способы действий, 

составляющих основу первичного изучения Великой отечественной войны, 

развития и воспитания обучающихся; 

 закрепить знания учащихся о важном историческом событии в жизни 

ценностными ориентирами при подготовке открыто урока являются 

формирование основ гражданской идентичности, патриотизма на базе:          

чувства сопричастности и гордости за свою страну, народ, историю; 

осознания каждым школьником своей ответственности за судьбу своей 

страны, «большой» и «малой» родины. 

 

Предлагаем в начальной школе посвятить урок памяти маленьким героям 

большой войны. 

 

 Это они сражались рядом со старшими – отцами, братьями, мА море, суше, в тылу 

врага.  Вот имена этих героев: Боря Кулешин, Аркаша Каманин, Леня Голиков, Валя 

Зенкина, Володя Дубинин, Володя Щербацевич. 



Учителю важно помочь учащимся понять значимость подвига. Урок должен 

эффективно решать воспитательные задачи через содержание и методы педагогической 

деятельности, поэтому целесообразно использовать на нём фронтальную, групповую и 

индивидуальную работу, использовать разные виды деятельности: письмо, чтение, беседу, 

просмотр фрагментов из фильмов, рисование и т.п. 

Организационная часть: вводное слово учителя. 

Во вступительном слове учителя освещаются следующие моменты: 

Годы Великой Отечественной войны уходят всё дальше, прошло 70 лет со дня 

Великой Победы, но из памяти народной никогда не изгладятся события тех великих, 

героических лет. 

Наше отечество пережило страшную войну, и лишь колоссальное напряжение 

человеческих сил, мобилизация духа помогли пережить эту грозную и смертоносную 

трагедию. Наравне со взрослым населением отважно сражались с фашистами подростки. 

Выступление учителя должно опираться на содержание школьного курса «Окружающий 

мир» (раздел Времена Советской России и СССР. 1917- 1991 годы», темы «Вторая 

мировая война» и «Великая Отечественная война.  Победа над фашизмом. Герои Великой 

Отечественной войны».) 

Ориентировочное название урока – «Мы внуки страны, победившей фашизм». 

Учитель выстраивает логическую цепь: Россия – Родина – война – Победа – подвиг 

советских людей – Память. Мотивация на данном уроке может быть проведена в любой 

форме. Это может быть показ видеоролика с сюжетом из военной хроники, или 

художественного фильм. Это может быть выступление гостя урока или слайд – монтаж, 

на котором представлены фрагменты плакатов, рисунков, портретов участников Великой 

Отечественной войны. 

Основная часть урока. 

Учитель может рассказать об основных этапах войны, перечислить важнейшие 

даты. Он говорит о том, что много воды унесла река времени. Заросли шрамы окопов, 

исчезли пепелища сожжённых городов, выросли новые поколения. Но в памяти народной 

2 июня 1941 г. осталось не просто как роковая дата, но и как рубеж, начало отсчёта долгих 

1418 дней и ночей Великой Отечественной войны нашего народа. Соотечественники 

встретили войну в разном возрасте. Кто-то совсем крохой, кто-то подростком. Война 

застала их в столичных городах и маленьких деревеньках, дома, в гостях у бабушки, в 

пионерских лагерях.  На борьбу с врагом встал весь советский народ, и среди тех, кто 

защищал Родину, было очень много детей.  По разным данным, в боевых действиях во 

время войны, принимали участие до нескольких десятков тысяч несовершеннолетних. 

«Сыновья полка», пионеры-герои – они сражались и гибли наравне со взрослыми. За 

боевые заслуги они награждены орденами и медалями.  

Далее учитель организует диалог. Он раздаёт учащимся карточки с описанием 

подвигов пионеров-героев, предлагает ребятам прочитать его и обсудить. Далее можно 

спросить у школьников: 

Что вы знаете о пионерах-героях? 

В чём заключается их подвиг? 

Важно на уроке показать примеры мужества как на фронте, так и в тылу, что 

поможет понять значимость подвига всех людей, в т.ч. и детей.  



Нельзя обойти вниманием и жертвы фашизма. Расскажите детям о 

концентрационных лагерей, оккупированных территорий, где наряду со взрослыми 

погибали дети. 

Главная мысль этого этапа урока : «Нельзя допустить, чтобы весь этот ужас 

повторился». 

 

Завершающий этап. 

Попросите ребят сделать рисунки «Мы помним». Далее учитель предоставляет 

слово приглашённому гостю (ветерану, родителю, военнослужащему), который в течение 

3-5 минут подводит итоги конкурса рисунков и награждает всех участников конкурса 

памятными  подарками. Далее учитель может сказать о том, память о детях – участниках 

войны живёт. 8 февраля в России всегда отмечается как день памяти пионеров-героев, а с 

2009 года 12 февраля объявлено ООН Международным днём детей-солдат. Так называют 

несовершеннолетних, которые вынуждены в силу обстоятельств активно участвовать в 

войнах и вооружённых конфликтах.  

Рефлексия. Заключение. 

Учитель организует беседу на тему, что нового учащиеся узнали в ходе урока. 

Какие чувства они испытывают, узнавая о подвиге юных защитников Родины.  

В заключительном слове учитель говорит, что подвигу народа в Великой 

Отечественной войне суждено навсегда остаться в истории.  

За боевые заслуги десятки тысяч детей и пионеров были награждены орденами и 

медалями: 

Ордена Ленина были удостоены – Толя Шумов, Витя Коробков, Володя Казначеев; 

Ордена Красного Знамени – Володя Дубинин, Юлий Кантемиров, Андрей Макарихин, 

Костя Кравчук;  ордена отечественной войны 1 степени – Петя Клыпа, Валерий Волков, 

Саша Ковалёв; Ордена Красной Звезды – Володя Саморуха, Шура Ефремов, Ваня 

Андрианов, Витя Коваленко, Лёня Анкинович. 

Сотни пионеров были награждены медалью «Партизану Великой Отечественной 

войны», 

свыше 15 000 – медалью «За оборону Ленинграда», 

свыше 20 000 медалью «За оборону Москвы». 

Четверо пионеров – героев были удостоены звания Героя Советского Союза. 

 

Рекомендации по проведению урока на основной ступени обучения в 

образовательных организациях РФ. 

 

Задачами урока являются: 

 развитие у школьников чувства гордости за Россию как 

многонациональную, поликультурную, поликонфессиональную страну, её 

многонациональный народ, являющийся победителем во второй мировой 

войне, спасшей Европу от фашизма; 

 формировать предметные и универсальные способы действий, 

составляющих основу первичного изучения Великой отечественной войны, 

развития и воспитания обучающихся; 

 с использованием мультимедийных средств, подготовительных школьных 

проектов, посвящённых 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

закрепить знания обучающихся о великой отечественной войне как о 

важнейшем историческом событии в жизни нашего народа; 

 мотивирование обучающихся к осознанному поведению на основе 

понимания и принятия ими морально-правовых регуляторов жизни 

общества и государства. 



Актуальными для обучающихся основной школы будут следующие виды 

деятельности: 

- встречи с представителями различных ветвей власти, ветеранами Великой 

Отечественной войны, людьми, добившимися успехов в различных сферах жизна, 

родителями – воинами Российской Армии; 

- участие в экскурсии по школьному музею; 

- участие в групповой работе по обсуждению материалов о Великой Отечественной 

войне; 

- подготовка небольшого сообщения о людях-участниках великих сражений 

 

Организационная часть урока. 

Вводное слово учителя о теме и целях урока. 

Звучит  музыка Поля Мориа из кинофильма «Афера Томаса Крауна» и на ее фоне 

читаются стихи. 

Ученица. Была жизнь прекраснее летнего вечера, 

                  Ясноглаза, светлолоба, 

                  Прелестью облика человечьего - 

                  Гляди на нее, да любуйся в оба! 

                  Была жизнь прочна и богата: 

                  С затылка до пят — золотой водопад, 

                  Без примеси суррогата! 

                  Были матчи футбольные яростными, 

                  Нежнейшие ноты выстраивал Ойстрах. 

                  Бойченко ставил рекорды брассом. 

                  Вся жизнь простиралась чудесным рассказом! 

                  И радости эти живили всем чувства, 

                  И жить помогали и спорт, и искусство! 

                  Заводы росли, а люди мужали, 

                  И Северный полюс перелетали! 

                  И Волгу с Москвой, обменявшись грузами, 

                  Связали удобными, прочными узами! 

                  Была жизнь, прекраснее летнего вечера, 



                  Ясноглаза, светлолоба, 

                  Прелестью облика человечьего — 

                  Смотри на нее, да любуйся в оба! 

 

Музыка постепенно стихает. 

Ведущий. А по ту сторону границы обыкновенный фашизм заливал кровью 

Европу, насаждая «новый порядок»: растерзана Чехословакия, захвачена Бельгия. 

Падение Парижа потрясло мир! Фашисты грабили Европу, жгли и уничтожали города. 

Военная мощь армии Адольфа Гитлера невиданно возрастала, и вскоре ее острие 

оказалось направленным на нашу страну… 

 

Звучит 7-я симфония Шостаковича, 

которая затем сопровождает следующий текст. 

 

Завтра рощ испугаются птицы, 

Завтра птиц не признают леса… 

Это все только завтра случится, 

Через 24 часа… 

Цветок, в росинках весь, к цветку приник, 

И пограничник протянул к ним руки, 

А немцы, кончив кофе пить, в тот миг 

Влезали в танки, закрывая люки… 

Такою все дышало тишиной, 

Что вся земля еще спала, казалось… 

Кто знал, что между миром и войной 

Всего каких-то пять минут осталось… 

Музыка звучит громче, и включается отсчет времени — это усиленный стук 

метронома или другой равномерный стук. 

Ученики: 



1-й ученик. Грохот предательского обстрела Бреста донесся до каждого города и 

деревни нашей страны. 

2-й ученик. Запричитала, застонала вся земля наша. 

3-й ученик. Заголосила раненая Родина. 

4-й ученик. И встали, поднялись на защиту ее сыновья и дочери. 

5-й ученик. Разные у них были имена и разные национальности. 

6-й ученик. Но все они стали братьями и сестрами по крови, потому что проливали 

ее на одном великом поле битвы. 

7-й ученик. Проливали ее за спасение одной общей своей Родины! 

8-й ученик. Глубоко возмущенные вероломным нападением и жестокостью 

захватчиков, люди шли и шли на площади городов. 

9-й ученик. Добровольцы осаждали помещения военкоматов. 

Звучит песня или мелодия: «Вставай, страна огромная!» А. Александрова  

«Священная война» (полностью). 

Чтецы  

Шли на фронт от мала до велика. Шли вчерашние школьники, почти такие же 

мальчишки и девчонки, как мы!.. 

Исполняется танец вальс под песню «Тучи в голубом» К.Орбакайте. 

Она.  Я ушла из детства 

          В грязную теплушку, 

          В эшелон пехоты, 

          В санитарный взвод. 

          Дальние разрывы 

          Слушал и не слушал 

          Ко всему привыкший 41-й год! 

Он.   41-й — он был жестоким, 

          Чтобы вражеский смять размах, 

          Шли мальчишки, зажав винтовки 

          В неумелых еще руках! 



Она.  Качается рожь не сжатая, 

          Шагают бойцы по ней, 

          Шагаем и мы — девчата, 

          Похожие на парней! 

          Нет, то горят не хаты — 

          То юность моя в огне. 

          Идут по войне девчата, 

          Похожие на парней! 

Он.    Сороковые, роковые, 

          Военные и фронтовые! 

          Где перестуки эшелонные 

          И извещенья похоронные! 

          Гудят накатанные рельсы. 

          Просторно. Холодно 

          Высоко. И погорельцы, погорельцы 

          Кочуют с Запада к Востоку… 

Она.  Как это было, как совпало — 

          Война, беда, мечта и юность! 

          И это все в меня запало, 

          И лишь потом во мне очнулось! 

          Сороковые, роковые, 

          Свинцовые, пороховые… 

          Война гуляет по России, 

          А мы такие молодые!.. 

 

Звучит музыка В.А. Моцарта «Реквием» 



Входят чтецы и говорят под музыку. 

Чтец. Говорят, годы стирают из памяти многое. И это действительно так. Многое 

мы забываем совсем, иное помнится лишь смутно. Забывать - не самое худшее свойство 

человеческой памяти. Но годы бессильны стереть воспоминания о неисчислимых 

страданиях и лишениях народов, о миллионах и миллионах жертв кровавого фашизма. 

Есть преступления, которые нельзя забыть, нельзя простить. Никогда не забудет 

человечество печей Майданека и Освенцима, ужасов Бабьего Яра и детского лагеря 

Саласпилса, пепелище Лидице, разрушенных и сожженных тысяч городов и сел. Никогда 

не забудется варварское истребление миллионов неповинных людей. 

музыка продолжается 

Чтец.  Вы думаете, павшие молчат, 

            «Конечно да» - вы скажите. 

            «Наверное». Они кричат 

             Пока еще стучат сердца живых 

            И осязают нервы. 

            Они кричат не где-нибудь, а в нас. 

            За нас кричат. Особенно ночами, 

            Когда стоит бессонница у глаз, 

            И прошлое толпится за плечами. 

            Они кричат, когда покой, 

            Когда приходят в город ветры полевые, 

            И со звездой говорит звезда, 

            И памятники дышат как живые. 

            Они кричат и будят нас живых 

            Невидимыми чуткими руками. 

            Они хотят, чтоб памятником их была Земля 

            С пятью материками. 

            Великая! Она летит во мгле с ракетной скоростью 

            До глобуса уменьшена, живая вся, 

            И ходит по земле босая память – маленькая женщина. 



Музыка В.А.Моцарта «Реквием» выключается. 

Чтец.  Именем жизни клянемся павшим героям: 

            То, что отцы не допели, мы допоем! 

            То, что отцы не построили, мы построим! 

            Люди! Покуда сердца стучатся, ПОМНИТЕ! 

            Какой ценой завоевано счастье, пожалуйста, ПОМНИТЕ! 

 

Чтец.  Песню свою, отправляя в полет, ПОМНИТЕ! 

            О тех, кто уже никогда не споет, ПОМНИТЕ! 

           Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили! 

           Детям детей расскажите о них, чтоб запомнили! 

Чтец. Убейте войну! 

           Прокляните войну! 

           Люди Земли! 

           Мечту пронесите через года 

           И жизнью наполните! 

           Но о тех, кто уже не придет никогда,- 

          Заклинаю, ПОМНИТЕ! 

Чтец. Сегодня, у нас присутствуют люди, которых по праву можно назвать 

героями, их судьбы стали настоящей легендой. Это бывшие солдаты и офицеры, которые 

отстояли нашу Родину в 1941-1945 гг. и обеспечили нам, живущим сегодня, спокойную 

жизнь в независимом государстве. Поэтому их слово, их воспоминания и советы для нас 

сегодня особенно ценны. 

Слово Вам, дорогие ветераны. 

Представляют присутствующих ветеранов, дают им слово. 

Ученица. Восходят рассветы, сгорают закаты, 

                  Не знает, не ищет земля тишины. 

                  В трудах и тревогах седеют солдаты — 



                  Герои давно отгремевшей войны. 

                  Прошли эти люди сквозь громы и пламя, 

                  Но молодо сердце и руки сильны, 

                  Гуляют с внучатами в солнечных парках 

                  Герои давно отгремевшей войны. 

                  В лучистом цвету неоглядные дали, 

                  И песни звенят на просторах страны, 

                  И песни, и солнце в боях отстояли 

                  Герои давно отгремевшей войны. 

Важно на уроке показать примеры мужества как на фронте, так и в тылу, что 

поможет возродить  значимость подвига всех людей. Нельзя обойти вниманием жертвы 

фашизма. Особое место на уроке надо отвести событиям в Курской области во время 

войны. 

Завершающий этап урока. 

Учитель говорит о том, что 70 лет прошло даты  окончания Великой 

Отечественной войны.  Уже мало осталось людей, переживших эту трагедию. Кажется, 

что это событие далёкого прошлого. 

1) Как вы думаете, актуальна ли проблема исторической памяти в современном 

мире? 

2) Можно ли в современном мире обойтись без войны? 

3) На каких принципах, по Вашему мнению, должно строиться сотрудничество 

разных народов, чтобы трагедия XX века не повторилась? 

Можно создать коллаж «Уроки войны для новых поколений». 

Подвести итог работы в классе могут как сами учащиеся, так  и  приглашённые 

гости. Важно подчеркнуть, что сберечь мир – задача всех людей, и детей в том числе.  

Рефлексия. 

Учитель организует  беседу на тему, что нового узнали в ходе урока, какие чувства 

испытали при изучении этих событий. 

Рекомендации по проведению урока , посвященного 70- летию Победы в 

Великой Отечественной войне в образовательных организациях РФ для старшей 

ступени образования. 

Специфическими задачами урока для обучающихся старшей школы являются: 

- развивать у школьников чувство гордости за её многонациональный народ, 

являющийся победителем в Великой Отечественной  и во второй мировой войне, спасший 

Европу и мир от фашизма и нацизма; 



- формировать предметные и универсальные способы действий, позволяющие 

добиться высоких результатов в ходе изучения Великой Отечественной войны; 

-закрепить знания учащихся о великой Отечественной войне как о важнейшем 

историческом событии в жизни нашего народа при помощи использования 

мультимедийных средств, подготовленных школьных проектов, посвящённых 70- летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Актуальными для обучающихся старшей школы будут следующие виды 

деятельности: 

- встречи с представителями различных ветвей власти, с ветеранами Великой 

Отечественной войны, ветеранами боевых действий на территории РФ и за её пределами; 

- подготовка и проведение экскурсий по школьному музею; 

- создание слайдовых презентаций, учебных фильмов по тематике урока; 

- участие в групповой работе по обсуждению документальных материалов, 

художественных фильмов, литературных произведений о Великой отечественной войне; 

- участие в диспутах и дискуссиях об актуальности проблематики Великой 

Отечественной войны для понимания событий современности; 

- подготовка сообщений, кинофрагментов и фотовыставок о членах своей семьи, 

участвовавших в событиях великой Отечественной войны. 

Старшеклассникам можно предложить темы для сочинений по темам: 

-«Сердцем прикоснись к подвигу»; 

-«Я помню. Я горжусь»; 

-«Детство, опалённое войной»; 

-«Моя семья в Великой Отечественной войне»; 

-«Спасибо деду за Победу»; 

-«Уроки Великой Отечественной войны». 

 

 

Более подробные рекомендации  по проведению этого урока можно найти на сайте 

apkpro.ru 

 

 

 

 

 

 

   

 


