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                     Подпроект «Битвы Великой Отечественной войны» 

   Актуальность и значимость темы заключается в том, что с каждым прожитым 

днём всё дальше отдаляемся мы от тех исторических событий. Всё меньше 

остаётся в живых солдат 1941-1945 годов, победивших грозного врага, и 

тружеников, ковавших победу в тылу. Но более семи прожитых от победной 

весны десятилетий не должны заслонить для будущих поколений мужества, 

патриотизма и стойкости людей военной поры. 

  Всё дальше в историю уходят события Великой Отечественной войны. После 

неё выросли новые поколения, которых не коснулись ужасы тех лет. Люди 

старшего поколения совершили беспримерный подвиг: в тяжёлых, 

кровопролитных боях отстояли свободу и независимость своей Родины, внесли 

решающий вклад в дело освобождения и спасения народов многих стран от 

фашистского порабощения, обеспечили мир на долгие годы. 

   Обращение к истории минувшей войны остаётся актуальным всегда, так как 

наш народ выдержал суровый экзамен на силу патриотического духа. На защиту 

Отчизны поднялись все, невзирая на пол, возраст и национальность. Когда в наш 

общий дом пришла огромная беда, советский народ не дрогнул, не согнулся - ни 

под ударами первых неудач, ни под тяжестью миллионов смертей, мук и 

страданий. 

   Этот подвиг нельзя позволить забыть! Всестороннее и глубокое освещение 

событий Великой Отечественной войны, массового героизма советских людей 

на фронте и в тылу имеет огромное значение для воспитания подрастающего 

поколения, для формирования верного представления об этом историческом 

периоде и возможности разоблачить тех, кто пытается фальсифицировать 

историю. 

Цель: знакомство обучающихся с основными и величайшими битвами Великой 

Отечественной войны: с обороной Брестской крепости,  Битвой за Москву, с  

героическим  подвигом и мужеством ленинградцев, Сталинградской битвой, 

Курской битвой, Битвой за Берлин. 

Задачи:  

 пробудить в детях чувство сострадания и гордости, за стойкость и 

мужество героизм своего народа на протяжении всей Великой 

Отечественной войны 1941-1945г. 

 воспитывать патриотизм. 

 



Схема занятий 

№п/п Название мероприятия Ответственный 

1 Видеофильм «Брестская крепость» Кирилова Л.М. 

2 Презентация «Битва за Москву» Левашкина Т.Е. 

3 Чтение об обороне Ленинграда. Горина М.С. 

4 «Дорога жизни»-видеоролик. Кирилова Л.М. 

5 «Сталинградская битва»-

презентация. 

Левашкина Т.Е. 

6 Битва за Севастополь-

презентация. 

Горина М.С. 

7 «Курская дуга»-видеоролик. Кирилова Л.М. 

8 «Дети на войне»-видеоролик. Левашкина Т.Е. 

9 «Битва за Берлин»-презентация Горина М.С. 

10 «Нам дороги эти забывать нельзя!-

видеофильм. 

Кирилова Л.М. 

 

Ожидаемые результаты 

1.Повышение интереса к изучению материалов о ВОВ. 

2.Приобщение обучающихся к боевым и трудовым традициям народа. 

3.Воспитание истинных патриотов, достойных граждан своей Родины. 

4.Воспитание у школьников гордости за подвиги защитников Отечества. 

5.Вовлечение обучающихся, родителей в поисковую, научно-

исследовательскую, творческую деятельность. 

6.Увеличение количества участников научно-исследовательских работ. 

Продукт проекта 

Презентация, альбом. 

 


