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I. Пояснительная записка 

1.1 Номинация Конкурса 

«Внеурочная деятельность» 

1.2. Тема воспитательного мероприятия и обоснование ее выбора 

Тема воспитательного мероприятия "Я помню, горжусь!", тематическое 

направление методической разработки патриотическое воспитание. 

 Тема воспитания гражданственности, патриотизма не нова в 

отечественной педагогике, вместе с тем она и сегодня не исчерпала своей 

актуальности для русского человека. 

Успешно реализовать задачи гражданского воспитания в современном 

обществе помогают новейшие педагогические технологии, в том числе 

информационные и игровые. Одним из эффективных средств интерактивного 

обучения являются внеклассные занятия, проводимые по игровой технологии 

«Своя игра». Это известная развивающая, интеллектуально-творческая, 

познавательная телевизионная игра, её многие видели и знают. 

 

1.3. Целевая аудитория воспитательного мероприятия 

Методическая разработка предназначена для детей 10-11 лет, учащихся 3-4  

классов. 

1.4. Роль и место воспитательного мероприятия в системе работы 

педагога (связь с другими мероприятиями, преемственность) 

Методическая разработка воспитательного мероприятия "Я помню, горжусь!" 

имеет большое значение и играет важную роль в системе работы классного 

руководителя. Данная разработка тесно связана с межличностными 

взаимоотношениями в классном коллективе, помогает приобщать 

обучающихся к общечеловеческим ценностям мира и добра, познакомить с 

историей ВОВ. 



1.5. Цель, задачи и планируемые результаты воспитательного 

мероприятия и обоснование ее выбора 

Цель игры: духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание 

и становление личности воспитанников. 

Задачи: 

1. Формировать у молодого поколения чувства сопричастности к судьбе 

Родины через знание истории и литературы своей страны; 

2. Развивать  познавательные способности воспитанников (умения логически 

мыслить, анализировать, умения выявлять историческую обусловленность). 

3. Формировать гражданскую позицию, чувство гордости за свою страну, 

патриотические идеалы; 

 

1.6. Форма проведения воспитательного мероприятия и обоснование ее 

выбора 

Воспитательное мероприятие проводится в игровой форме. 

1.7. Педагогическая технология/методы/приёмы, используемые для 

достижения планируемых результатов 

Для эффективной реализации поставленной цели и достижения планируемых 

результатов используются следующие педагогические технологии: 

• игровые технологии (компьютерная технология); 

• технология ТРКМ; 

1.8. Ресурсы, необходимые для подготовки и проведения мероприятия 

(кадровые, методические, материально-технические, информационные и 

др.) 

Для подготовки данного мероприятия необходимы, следующие ресурсы: 

мультимедиа-проектор, презентация Power Point; музыкальное 

сопровождение, лист для каждой из команд для записи ответов и таблица для 



каждого раунда, сигнальные карточки.  Можно организовать выставку книг, 

которые помогут ребятам подготовиться к участию в игре, сформировать 

исследовательские группы по интересам для сбора исторической информации 

по темам: «Великая Отечественная Война», «Города –Герои.», «Якутяне-

Герои ВОВ», «Песни военных лет». 

1.9. Рекомендации по использованию методической разработки в 

практике работы классных руководителей. 

Рекомендовано к использованию во «Внеурочной деятельности» для 

педагогов начальных классов общеобразовательной школы. Расширяет 

методический и технологический инструментарий классного руководителя, 

обогащая его современными формами и приёмами работы. 

II. Основная часть 

1. Описание подготовки воспитательного мероприятия 

1. Описание подготовки воспитательного 

Цель игры: воспитание у младших школьников патриотизма, обогащение 

знаний о военной истории нашей страны, о защитниках Родины, о городах-

героях ВОВ, о Якутских бойцах на фронтах ВОВ. 

Образовательные задачи: 

1.Обучающие: познакомить с понятиями «блокада», "город-герой", с 

героическими страницами истории Российской Федерации, жизнью 

выдающихся людей, которые своим примером показали как нужно служить 

Родине. 

2.Развивающие: развивать ценностно-смысловую сферу личности 

обучающихся. 



3.Воспитательные: воспитать чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю своей страны; 

Планируемый результат: 

1.Личностные: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. 

2.Метапредметные: 

- Личностные УУД: получение первоначального представления о базовых 

общечеловеческих ценностях, характерных для отечественной 

культуры; Воспитание уважительного отношения к старшему поколению, 

ветеранам, сострадание и сочувствие к погибшим в блокаде жителям 

Ленинграда, подвигу всего Советского народа. 

- Регулятивные УУД: планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации. 

- Познавательные УУД: посильное участие в оказании помощи 

нуждающимися ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда и 

тыла. 

- Коммуникативные УУД: учить формулировать и высказывать 

собственное мнение, уважать позицию других людей. 

Основные понятия: Блокада Ленинграда, Советские войска ,баррикады, 

города герои, руководители (Сталин, Гитлер), Жуков, великие сражения 

(Битва за Москву, за Сталинград, Курская битва), Оборона города (Брестская 

крепость, Минск, Москва). 

Оборудование: компьютер, проектор, презентация (шаблон презентации 

Г.О. Аствацатурова ), класс украшен цветами, плакатами.   

 



 Интерактивная игра состоит из пяти категорий: 

 

❖ «Даты и цифры»  

❖ «Страницы боевой славы»   

❖ «Якутяне в годы ВОВ»  

❖ «Города - герои»  

❖ «Песни о войне» 

Ход мероприятия. 

1. Вступление 

Ведущий: Слайд 1 

 Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы проводим игру "Я помню, 

горжусь!" в преддверии великого праздника – Дня Победы. 

Слайд 2 

Четыре долгих года шла на нашей земле самая страшная, самая 

кровопролитная война в истории человечества. Война… А что это за слово? 

(Выходят чтецы и на на фоне музыки «Священная война» читают стихи) 

1 – Война – ужас в глазах матерей  (слайд 2) 

2 – Война – это боль и страдания   

3 – Война – это разлука и распри народа  

4- Война – это гнев и страх  

Вместе Война — это Подвиг народа и память на все века  

 

Ведущий:  Начинаем «Свою игру». 



 

Дорогие ребята! Правила игры просты и знакомы вам.  На экране поле с 5 

различными темами. 

-Прочитайте номинации в нашей игре.  

Как вы думаете сможете и ответить на все вопросы? 

 

Рядом с каждой темой окошечко с цифрами от 10 до 70. Как вы уже 

догадались, эти цифры определяют стоимость правильного ответа и 

количество баллов, которые вы можете положить в командную копилку, 

правильно ответив на вопрос. Команды могут выбирать любую тему, любое 

количество баллов. Каждая тема включает в себя 7 вопросов различной 

степени трудности. Самый лёгкий вопрос стоит 10 очков, самый трудный – 70 

очков. Отвечать два раза на один и тот же вопрос нельзя.  

После выбора номинации и очков, появится вопрос. На ответ даётся 1 

минута (обсуждают в группе) Игрок, давший верный ответ, получает право 

ответить первым на следующий вопрос. Если дан неверный ответ, то очки 

вычитаются, а право первого хода переходит к следующей команде.  

Так как у нас 3 команды. Побеждает команда, набравшая большее количество 

баллов. 

- выбирайте номинацию и количество очков за ответ. 

 



 

 

 

Примечание. На рабочем поле щелкаем по выбранным учениками вариантам 

(например Города герои – 10), происходит переход на поле вопроса, после 

ответа учеников, нажимаем на кнопку Ответ. Для перехода к игровому полю 

для продолжения игры щелкаем по значку домик. 

 

Презентация доступна по ссылке Google диске. 

https://docs.google.com/presentation/d/1zIykLuzYFSvzSPX3HqqRtw7KdFPMh9

ZR/edit?usp=sharing&ouid=115884518100260702425&rtpof=true&sd=true 

 

2. Игра 

Участники (команды) выбирают по очереди вопросы на слайде 3 и отвечают. 

При правильном ответе команде присуждается соответствующее вопросу 

количество баллов. 

  

«Даты и цифры»  

 

https://docs.google.com/presentation/d/1zIykLuzYFSvzSPX3HqqRtw7KdFPMh9ZR/edit?usp=sharing&ouid=115884518100260702425&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1zIykLuzYFSvzSPX3HqqRtw7KdFPMh9ZR/edit?usp=sharing&ouid=115884518100260702425&rtpof=true&sd=true


 

• 10.  Назовите дату начала Великой  Отечественной войны. (22 июня 1941 

г.) 

• 20. Сколько лет длилась ВОВ?(4 года) 

• 30. Сколько дней длилась ВОВ? (1418 дней) 

• 40. Назовите дату окончания ВОВ (9 мая 1945 г.)  

• 50. Сколько дней длилась блокада Ленинграда? (900 дней) 

• 60. Когда состоялся первый парад на Красной площади? (24 июня 1945) 

• 70. Когда было водружено Знамя Победы над Рейхстагом в Берлине? (30 

апреля 1945 г.) 

 

«Страницы боевой славы»   

 

• 10. Кому присвоено народом звание «Маршал Победы»?(Георгию 

Константиновичу Жукову) 

• 20.  Государство, которое без объявления войны вторглось в пределы 

нашей Родины 22 июня 1941 г. (Германия) 

• 30. Как называется главный монумент в городе Волгограде? (Родина-

мать зовёт ) 

• 40.  Какой орден стал первой советской наградой, учреждённой в годы 

ВОВ? (Орден Отечественной войны) 

• 50.  Какой город в годы ВОВ выдержал 900-дневную осаду немецких 

войск? (Ленинград) 

• 60. Какая битва привела к коренному перелому в войне и подорвала 

военную мощь Германии? (Сталинградская) 

• 70. Пограничная застава, крепость, первая принявшая на себя удар 

немецко-фашистских захватчиков?  

 

«Якутяне в годы ВОВ»  



 

• 10. Сколько человек из Якутии участвовало в Великой Отечественной 

войне? (Более 62 тысяч якутян) 

• 20. Сколько воинов-якутян были удостоены звания Героя Советского 

Союза? (24 якутянина) 

• 30.   Кто первым из народа Саха и за что был удостоен высокого звания 

Героя Советского Союза?  (Фёдор Попов при форсировании Днепра) 

• 40.  Кто из якутян повторил подвиг Александра Матросова? (23 сентября 

1943 г.  Клавдий Краснояров)  

• 50. В чём особо отличились воины-якутяне на войне? (Были хорошими 

стрелками, снайперами) 

• 60. Назовите имя легендарного якутского снайпера, Героя Советского 

Союза, чьё имя вошло в пятёрку лучших снайперов мира. (Охлопков 

Фёдор Матвеевич – сержант) 

• 70. Назовите имя первого генерала из якутян,  участника 3-х войн: 1-ой 

мировой, Гражданской и Великой Отечественной. В городе Покровске 

Хангаласского района Якутии состоялось знаменательное событие - 

открытие памятника первому в Якутии генерал-майору.(Генерал-майор 

Притузов Андрей Иванович) 

 

Города - герои  

 

• 10.  В каком городе можно посетить Мамаев курган, на котором 

расположен памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы»?  (В    

Волгограде) 

• 20.  Древнейший город России. В начале ноября противник подступил к 

городу и после оборонительных боев 3 ноября 1941 г. оккупировал его. 

Город 450 дней находился в фашистской оккупации и был практически 

полностью разрушен.  

8 февраля 1943 г.  он был освобожден. (Курск)  



• 30.  Город-солдат, город-труженик, неприступная крепость на Севере. 

(Мурманск) 

• 40.  В каком городе находится Памятник затонувшим кораблям? 

(Севастополь)  

• 50.  Город , находившийся в направлении главного удара гитлеровских 

войск, оказался в самом жернове ожесточённых боёв уже в первые дни 

войны. 25 июня 1941 года неудержимая лавина немецко-фашистских 

войск накатилась на город. (Минск) 

• 60. Этот город -сердце и душа России. Битва  имела большое 

стратегическое и моральное значение, как для страны, так и для 

вражеского противника. (Москва) 

• 70. Это город с богатейшим историческим прошлым, культурный центр 

страны и его гордость. Промышленный и научный центр с выходом в 

Балтийское море и Балтийским военно-морским и торговым флотами. 

По плану Гитлера он должен был быть уничтожен. (Ленинград)  

 

 «Песни о войне» 

 

• 10. Какую песню можно назвать своеобразным гимном защиты 

Отечества? Слова В.И. Лебдева-Кумача, композитор А.В. Александров. 

27 июня 1941 года на Белорусском вокзале была исполнена впервые, 

прозвучала сразу 5 раз. С октября 1941 года стала самой популярной 

песней.   (Священная война) 

• 20 . Какая песня вошла в золотой фонд песенного искусства и завоевала 

горячую любовь народа?  («День Победы» сл.В.Харитонова, муз. Д. 

Тухманова.) 

• 30.  На фронте очень была распространена песня в исполнении Клавдии 

Шульженко. («Синий платочек»)  

• 40.  Какую вы песню знаете с женским именем, очень популярную в 

годы войны? («Катюша», сл.М.Исаковского, муз. М. Блантера.) 



• 50.  Однажды композитор Э. Колымановский побывал в Болгарии, в 

осеннем Пловдиве, зеленом, цветущем городе. Он долго стоял у 

памятника советскому воину. И у композитора возникла мысль написать 

об этом песню. Снимки памятника, привезенные из Болгарии, показал 

поэту К.Ваншенкину. Так родилась песня. (Алеша) 

• 60. О чём просят певчих птиц, когда солдаты спят на рассвете? 

(«Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат».) 

• 70. Сколько человек было в экипаже «машины боевой»? («Три танкиста, 

три весёлых друга ») 

 

3. Подведение итогов и награждение победителей 

Жюри подводит итоги, объявляет победителей. Все участники награждаются 

дипломами и призами.  

4. Заключение 

(Выходят чтецы и на на фоне музыки «День Победы» читают слова) 

 1- Никто не забыт, ничто не забыто! 

2-Вечная слава героям! Вечная слава! 

Ведущий: Вот и закончилась наша игра. Любите свою Родину, изучайте 

историю своего народа, будьте достойными продолжателями славных 

традиций! 


