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О проведении урока, посвященного 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

 

 

Уважаемые коллеги! 
 

В соответствии с письмом Департамента государственной политики в 

сфере общего образования Минобрнауки России от 23.03.2015 №08-417 «О 

проведении Урока Победы» и приказом управления образования и науки 

Тамбовской области от 23.03.2015 №766 «О проведении урока, посвященного 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне» направляем Вам 

методические рекомендации по проведению тематических уроков в 

общеобразовательных организациях Тамбовской области (Приложение 1). 

Урок проводится во всех параллелях с 1 по 11 класс в срок с 13 по 17 

апреля 2015 г. 

При проведении Урока следует использовать методические материалы, 

размещенные на сайте ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» (режим доступа: 

http://www.apkpro.ru/doc/vov3.pdf и http://www.apkpro.ru/doc/vov2.pdf). Также 2 

апреля 2015 г. на сайте (режим доступа: http://www.apkpro.ru/index.html)     

предполагается разместить сценарий проведения Урока. Кроме того, после 8 

апреля 2015 г. здесь же появится видеозапись Урока Победы с участием 

Министра образования и науки Российской Федерации Д.В. Ливанова.       

Обязательными элементами при проведении Урока являются: 

эмблема 70-летия Победы  — размещена на сайте «День Победы. 70 лет» 

(ссылка для скачивания: http://may9.ru/symbolism); 

девиз Урока Победы «Гордимся, помним!» (дизайн разрабатывается 

самостоятельно, либо с использованием ресурсов сети Интернет); 

текст песни «День Победы» для совместного исполнения в ходе Урока, 

либо аудио-версия для воспроизведения на соответствующих технических 

средствах; 
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букет из пяти гвоздик, перевязанный георгиевской лентой; 

персональный компьютер или ноутбук, проектор, экран или 

интерактивная доска. 

В срок до 21.04.2015 г. необходимо представить в управление образования 

и науки области отчет о проведенных уроках по прилагаемой форме 

(Приложение 2) с пометкой «Информация о проведении урока, посвященного 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне» и направить его на 

электронный адрес: ooo14@obraz.tambov.gov.ru 

Приложение: на 6 л. в 1 экз. 

 

 

 

Начальник управления      

образования и науки области                                                     Н.Е. Астафьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Котенев В.А. 
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Приложение 1 

  

РЕКОМЕНДАЦИИ 

по проведению урока в общеобразовательных организациях Тамбовской 

области, посвященного 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941 — 1945 гг. 

 

Данные методические рекомендации призваны помочь учителю в 

организации и проведении урока посвященного 70-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг. и формировании уважительного 

отношения обучающихся к вкладу народов Советского Союза в дело победы над 

фашизмом. 

Главная цель проведения урока состоит в содействии духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся, формированию российской 

гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству, к 

государственным праздникам России. Задачи проведения урока: 

воспитание у подрастающего поколения патриотизма и 

гражданственности; 

формирование у учащихся личностных качеств и свойств защитников 

Отечества на основе национальных, культурно-исторических и воинских 

традиций; 

сохранение памяти о воинской славе России, ее героях; 

популяризация интеллектуального, духовно-нравственного и физического 

развития, необходимого для службы в рядах Вооруженных сил. 

 

Методика проведения урока, посвященного 70-й годовщине Великой 

Победы 

 

Сценарий занятия, приуроченного к Великой Победе, представляет собой  

педагогическую программу образовательно-воспитательной и духовно-

ценностной интеграции участников и усвоения ими нового опыта. Существуют 

несколько факторов, влияющих на успешность урока, которые необходимо 

учитывать при его планировании: 

нужно четко определить на какую возрастную группу оно будет 

рассчитано, затем, исходя из психологических и физических особенностей 

предполагаемого возраста, пишется сценарий; 

учет специфики аудитории; 

сценарий урока должен обладать следующими характеристиками: 

информативность (позитивная информация), эмоциональная насыщенность, 

ценностная и смысловая наполненность, проживаемость и переживаемость 

событий, возможность рефлексии; 

ход урока должен быть построен на основе постоянно работающей 

обратной связи учителя и обучающихся. 

Урок предполагает комплексность воздействия на психический мир 



личности подростка, которая достигается сбалансированным воздействием 

информации, иллюстративного материала, артефактов, непосредственного 

контакта с участниками событий, просмотром художественных и 

документальных фильмов, исполнением песен. При комплексном 

использовании исторического иллюстративного материала разница и 

расхождение между историческим фактом (историческим событием) и его 

интерпретацией исчезает, а вопрос об особенностях памяти о прошлом может 

не артикулироваться. Урок может иметь дискуссионную часть, в ходе которой, 

например, обсуждается героический поступок, ключевые сражения Великой 

Отечественной войны и т.п. 

В период подготовки к празднованию 70-годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне необходимо активизировать работу по созданию в каждой 

общеобразовательной организации системы гражданско-патриотического 

воспитания, предполагающей формирование и развитие социально значимых 

ценностей и чувств у обучающихся, направляющих их личностное, социальное 

и профессиональное самоопределение, а именно: 

любви к Родине; 

готовности к защите своего Отечества; 

национального достоинства; 

толерантного отношения к членам социума; 

активной жизненной позиции; 

чувства общности и принадлежности семье; 

чувства ответственности перед собой и другими. 

В процессе подготовки к уроку целесообразно использовать 

воспитательные возможности музейной педагогики. В рамках подготовки к 

Уроку школьные музеи могут стать местом для проведения в обстановке 

представленной исторической эпохи встреч с представителями 

государственных органов власти и ветеранами под девизом: «Связь поколений», 

«Фронтовые дороги» и др. 

Важная роль в подготовке к уроку отводится школьным библиотекам. В 

течение учебного года в систему работы школьных библиотек могут быть 

включены темы защиты Родины, Великой Победы. Основными формами 

работы библиотеки может стать организация книжных и фото выставок «Герои 

Советского Союза и России», «Материалы о Великой Отечественной войне: 70- 

летие Великой Победы», «Дети-герои» и др., проведение дней воинской славы 

России. 

Необходимо также задействовать потенциал краеведческого материала, 

чтобы через историю своей «малой родины» учащиеся почувствовали 

сопричастность к истории всей нашей страны. В данном случае могут быть 

использованы совершенно различные сюжеты такие как, участие тамбовцев в 

боевых действиях и их трудовые подвиги, помощь фронту, Тамбов в качестве 

госпитальной базы и т.д. 

При проведении урока учителям рекомендуется обратить внимание на 

следующие ключевые вопросы содержания: героические страницы нашей 

истории, боевые подвиги земляков, историческое значение партизанского 



движения, события, свидетельствующие о большом вкладе всех народов, 

живущих на территории России в победу над гитлеровской коалицией во 

Второй мировой войне. 

При проведении урока могут найти применение практически все 

художественные средства, которые делают его ход выразительным, 

эмоционально-насыщенным, интересным и увлекательным, создают 

возможность для глубокого эмоционального переживания собственных 

поступков в похожих ситуациях. Художественное слово. Один из самых 

доступных для восприятия видов художественного исполнительства – чтение 

стихов и прозы. В ходе урока, посвященного Великой Победе возможно 

использование разнообразных форм речевого исполнительства: монологи в 

стихах и прозе, парная и хоровая декламация, декламация в лицах. 

Драматические фрагменты. Театрализация может использоваться в узловых 

моментах урока. Музыка. Многочисленные способы использования 

музыкальных произведений в ходе урока могут быть сведены к следующим 

основным вариантам: музыка как средство создания и углубления у участников 

необходимого эмоционального состояния, либо музыка как средство привязки 

действия к определенному месту и времени. Музыка может иметь и 

вспомогательное значение, служить своеобразным фоном для рассказа или 

игрового эпизода. Видеосюжеты в ходе урока. Использование видео открывает 

перед организаторами урока огромные возможности. Кроме высокой 

эмоциональной выразительности и убедительности фильмов, немаловажную 

роль играет простота применения кино-видеоматериалов, легкость введения 

кино-отрывков в смысловой ряд урока. 

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, чувства долга и личной ответственности за порученное дело. 

 

Методические условия успешного проведения урока 

  

Опора на региональный или местный материал, включение в содержание 

урока фактов участия в войне уроженцев Тамбовщины. 

Возможность использования семейных архивов учащихся (фотографии, 

письма и т.д.). 

Приглашение ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла. 

Максимально возможное использование наглядного материала, 

фонозаписей, предметов быта военных лет, настенной карты «Великая 

Отечественная война», фрагментов документальных и кинофильмов о войне. 

Дополнением к оформлению урока могут стать предварительно 

подготовленные обучающимися информационные листы, стенды, стенные 

газеты. Следует обратить внимание на то, чтобы данный урок не превратился в 



простое перечисление дат, имен, фактов и событий. Основным показателем 

удавшегося занятия можно будет считать искренний интерес учащихся к 

событиям героического прошлого нашей Родины, организации встреч с 

ветеранами войны. Это должно способствовать осознанию тамбовскими 

школьниками себя частью страны. Результатом урока может стать фотогазета, 

фотоальбом, видеофильм, рукописный журнал из ученических работ, выставка 

детских рисунков и проектов. 

 

 Возможный алгоритм и варианты проведения урока 

 

1. Демонстрация фрагмента кино- видеофильма. 

2. Открытие урока, представление гостей и ветеранов (если они 

приглашены). 

3. Информация о событии, к которому приурочено занятие. 

4. Выступление ветеранов, гостей, ответы на вопросы обучающихся. 

5. Художественное чтение, исполнение песен, других номеров 

художественной самодеятельности. 

6. Выступления обучающихся с проектами по теме урока. 

7. Закрытие урока. 

При этом указанные выше этапы урока могут варьироваться как в 

количественном, так и в качественном отношении в зависимости от специфики 

и особенностей построения образовательного процесса в конкретной 

общеобразовательной организации, возраста обучающихся, технических 

возможностей и т.д. Подготовительная часть включает в себя: определение 

цели, условий проведения урока и его задач. Результатом такой 

методологической проработки выступает формулировка темы урока. В качестве 

примеров такой формулировки могут выступать: «Что ж, война как война» 

(литературно-музыкальная композиция); «До свидания, мальчики» 

(литературно-музыкальная композиция, посвященная выпускникам школ, не 

вернувшимся с войны); «Памяти павших» (литературно-музыкальная 

композиция); «Поклонимся великим тем годам»; «Вставай, страна огромная»; 

«Славит молодость подвиг героев» (сценарий торжественной встречи, 

посвященной 68-летию Победы в ВОВ); «Нет в России семьи такой». 

Урок, посвященный Великой Победе 9 мая 1945 г. целесообразно начинать 

с краткого вступительного слова, подчеркивающего значимость победы над 

фашизмом для нашей страны и всего мира и решающий вклад в нее советского 

народа. После вступительного слова необходимо представить обучающимся 

приглашенных на урок гостей, ветеранов, предложив им рассказать о примерах 

проявления мужества и героизма. Затем дают возможность обучающимся задать 

вопросы участникам встречи и самим выступить по тематике проводимого 

урока, используя при этом домашние заготовки. Целесообразно организовать 

просмотр кинофильмов (видеофильмов) или прослушивание аудиозаписей по 

теме проводимого урока. Для закрепления информации возможно проведение 

викторин. 

Подводя итоги проведения урока, следует обратить внимание 



обучающихся на то, что признаком культуры и образованности человека 

является знание истории своего Отечества, его героев, стремление следовать 

историческим и воинским традициям, уважительное отношение к 

государственным и общественным ценностям. В заключение необходимо 

поблагодарить всех участников урока, особенно отметить приглашенных и по 

возможности вручить им памятные подарки. 

Формы урока могут быть самыми разнообразными, главное, чтобы они 

были интересными и действенными, способствовали воспитанию гордости за 

историю своего города, села, региона, страны и ее знаменитых людей. 

Несомненно, следует, руководствоваться уровнем развития детей, их 

возрастным особенностям. 

В частности, в начальной школе предпочтение должно отдаваться 

игровым формам проведения занятий. Для учащихся 1-4 классов в рамках 

учебных предметов и дисциплин могут проводиться «уроки мужества», 

тематические конкурсы, викторины, беседы. У детей 7-9 лет интерес вызывают 

заочные путешествия. 

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 школьников 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 дает 

возможность «сквозного» и многостороннего обсуждения с учащимися событий 

и итогов Великой Отечественной войны. Урок с участием представителей 

государственных органов власти и ветеранов, военнослужащих Вооруженных 

Сил России. 

В старшей школе лучше избрать поисково-исследовательской 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Информация 

о проведении в общеобразовательных организациях Урока Победы 

 

№ п/п Показатели  

1. Текстовая часть отчета (в свободной форме 

описательного характера) о проведении в конкретной 

общеобразовательной органзации тематических уроков,  

посвященных 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

2. Текстовая часть отчета (в свободной форме 

описательного характера) об использовании культурно-

образовательного потенциала музеев, библиотек, школ 

искусств, иных учреждений культуры при организации 

тематических уроков посвященных 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

 

 

 

 

 

 


