
Внеклассное мероприятие

Тюмень в годы Великой Отечественной войны.

Цель мероприятия: расширить знания учащихся об истории родного края в годы
Великой Отечественной войны;

-развивать познавательные (общеучебные УУД: поиск и выделение
информации, письменное и устное описание, восприятие текста (научного,
публицистического), выборочно подавать содержание текста , применение
методов информационного поиска с помощью компьютера) ,

Коммуникативные УУД (умение слушать, вступать в диалог взаимодействовать
со сверстниками, владение монологической речью);

-развивать интерес, уважение к Отечественной истории.

(способствовать формированию гражданственности )

Форма проведения мероприятия: устный журнал.

Средства (оборудование):

-плакаты по истории ВОВ,

-историческая карта (СССР в годы ВОВ),

-вставка книг по истории нашего края в годы ВОВ, 

-фотографии участников ВОВ, 

-музыкальное сопровождение (песни ВОВ),

-презентация «Тюмень в годы ВОВ».

Подготовка мероприятия:- учащиеся заранее получают задание:

-подготовить сообщение о разведчике Кузнецове;

-улицах города ,носящих имена героев войны;

-о родных –   участниках ВОВ;

-выбираются ведущие из числа учащихся класса.



Ход занятия: звучат песни о ВОВ , на экране появляется изображение слайда 1
презентации.

Ведущий 1: наш город сыграл значительную роль в годы ВОВ ,рассказывает о
саркофаге Ленина.

Ведущий 2 : с нашим городом связано имя Н.Кузнецова (учащийся рассказывает
о Кузнецове).

Ведущий 1: в годы войны тюменцы помогали фронту материально, об этом
писала газета Красное знамя /от23 февраля 1943 г.

Ведущий 2: в Тюмень были эвакуированы предприятия из европейской части
страны (учащиеся называют эти предприятия).

Ведущий 16 улицы Тюмени названы именами героев войны (учащиеся,
рассказывают о таких улицах используя сообщения).

Ведущий 2:есть в нашем городе и памятники, посвященные Вов. Как называется
один из них? (работа со слайдом) Какие ещё есть памятники?

Ведущий 1:наши земляки воевали в составе 368 дивизии и 712 батальона. 

Многие не вернулись домой (работа со слайдом).

Ведущий 2: нет такой семьи, которую не затронула бы война. Живущие сегодня
хранят память о родных, близких перенёсших тяготы войны. (Учащиеся
рассказывают о своих родных- участниках ВОВ: используют заранее
приготовленные презентации, сообщения).

Учитель подводит итог мероприятия, предлагает почтить минутой молчания
память павших в борьбе за Родину.


