
 

Конспект занятия. 

 

Проведенно 26.04.2021г. 

 

Группа № 6. 

 

Провела Музыкина Елена Сергеевна. 

 

Основы гражданского самосознания и экономической грамотности 

 

Час общения. 

 

День «Победы»  

 

Цель: Продолжать способствовать нравственно – патриотическому воспитанию школьников. 

 

Задачи: Расширять знания о подвиге русского народа во время ВОВ. 

Развивать патриотическое самосознание и любовь к Родине.  

Воспитывать гордость и уважение к своему народу, к истории своей страны. 

Коррекция объема внимания на основе полученной информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Час общения. 

 

«День Победы» 

 

Цель: Продолжать способствовать нравственно – патриотическому воспитанию школьников. 

 

Задачи: Расширять знания о подвиге русского народа во время ВОВ. 

Развивать патриотическое самосознание и любовь к Родине.  

Воспитывать гордость и уважение к своему народу, к истории своей страны. 

Коррекция объема внимания на основе полученной информации. 

 

Добрый день, ребята! Посмотрите друг на друга и улыбнитесь . 

 

Я – твой друг, и ты – мой друг. 

Крепко за руки возьмитесь, 

И друг другу улыбнитесь! 

Посмотрю на ваши лица, 

С кем бы здесь мне подружиться 

 

Присаживайтесь! Вы только что улыбнулись друг другу. Те, у кого хорошее настроение, покажите 

«палец вверх». Спасибо! 

 

Дети! Сегодня мы собрались вместе, чтобы поговорить о великом празднике «День Победы».  

 

-Кто может рассказать, что значит этот праздник?  

 

-Какого числа отмечается? 

 

-Какая тема занятия будет сегодня? 

 

-Какого числа началась ВОВ? 

 

-А какого закончилась? 

 

-Сколько человек погибло? 

 

-Как называют пожилых людей прошедших ВОВ? 

 

-Молодцы, теперь вы поняли, чего не знаете.  

 

Итак, что мы сегодня хотим узнать? Поставьте перед собой цель.  

 
Каждую весну 9 мая, начиная с 1945 года, наш народ, всё человечество отмечает светлый праздник 

День Победы. 

 

-Почему же День Победы стал, пожалуй, самым великим праздником страны? Чтобы знать ответ на этот 

вопрос, нужно знать историю. 

 

 Слайды. 

 

 

 -22 июня 1941 года на нашу Родину напал злой и сильный враг фашистская Германия. 

На какой вопрос вы не могли ответить? 

 

-Почему вы не смогли на него ответить? 



 

-По радио звучал голос Левитана, который объявил о начале войны и призывал всех встать на защиту 

нашей Родины. На защиту своего отечества встал весь народ нашей страны. 

 

-Четыре долгих года шла Великая Отечественная война, 1417 дней и ночей продолжалась гигантская 

битва с Германией. Шёл смертельный бой не ради славы, а ради жизни на земле. Но даже в дни 

тяжёлых испытаний советские воины верили, что придёт час расплаты с ненавистным врагом. 

 

-Храбро сражались наши воины на фронтах Великой Отечественной. На морях, реках, на суше и в небе, 

в лесах и болотах шли ожесточённые бои. Наш народ перенёс страшную и тяжёлую войну и вышел 

победителем. На борьбу с врагом поднялся весь народ, от мала до велика…В тылу трудились женщины 

и дети: выпускали снаряды, шили одежду, лечили раненых «всё для фронта» - звучал лозунг военных 

лет! Шла война народная. Рядом с генералами сражались солдаты, рядом со взрослыми - подростки и 

дети. 

 В те горестные годы войны дети быстро взрослели. В тяжёлые для страны времена они в свои 10-14 лет 

уже познали причастность своей судьбы к судьбе Отечества. Они наряду со взрослыми претерпевали 

холод, нужду и голод. 

 

-Вот какой ценой, зачастую ценой своей жизни, доставалась эта победа. Только сильные, умелые, 

ловкие войны смогли победить в этой войне. А вот мне интересно, какое мы растим поколение, смогут 

ли наши ребята нас защитить в старости? 

 

 Опрос по рассказанному: 

-Какой праздник отмечает наша страна 9 мая? 

-В какой войне наша страна одержала победу? 

-Какие страдания, испытания выпали на долю наших соотечественников? 

 

-Сколько длилась Великая Отечественная война? 

-Как прошло детство детей войны? 

 

Чем отличается ваше счастливое детство от детства детей войны? 

Фашистские орды разрушили на нашей земле 1710 городов, превратили в пепелище 70.000 сёл и 

деревень, оставили без крова более 25 миллионов человек. Но наш народ верил в победу, сражался с 

ненавистным врагом и разгромил врага. Люди стали отстраивать города и сёла. Сделали их ещё краше. 

11 городов нашей Родины стали городами- героями. 

 

 -У памятника павшим солдатам лежит вечный цветок памяти. Его приносят люди, в памяти которых 

навсегда останутся имена павших героев. 

 -Как вы думаете, к чему может привести не знание событий войны? 

 -Как можно избежать этого 

 

 9 мая вся страна будет скорбно молчать 60 секунд. 

 Благодаря героизму нашего народа, его беззаветной вере в скорую победу над ненавистным врагом,  

майским утром 1945 года Великая Отечественная война закончилась. 

 Над поверженной фашистской столицей реяло красное знамя Великой Победы.  

 В этот день, 9 мая. Был подписан акт о безоговорочной капитуляции врага. 

 

Нельзя забывать об этом празднике.  

 

Ведь мы стольким обязаны тем людям, которые погибли в годы ВОВ, ради мира на земле и чистого 

неба в наши дни. 

 

 

Слайд №1 

 

-  



Праздник День Победы – Великой победы в великой войне. Сейчас я хочу рассказать вам 

о такой далекой и в то же время такой близкой войне. 22 июня 1941 года в 4 часа утра, 

когда все люди спокойно спали, гитлеровская Германия без объявления войны напала на 

нашу страну.  

Представьте себе мирное летнее утро 22 июня  

 

Слайд №2, 3, 4 

 

 пение птиц, роса на траве, едва слышный шелест листьев, когда все люди еще спят, и 

вдруг  

 

Слайд № 5, 6, 7 

 

рев самолетов, взрывы снарядов, воздушная тревога, - вот так вероломно немцы начали 

войну против нас. Зачем же они напали на нашу страну? В то время Германией 

руководили злые люди – немецкие фашисты. Они хотели завоевать весь мир. А самым 

главным руководителем у них был  

 

Слайд № 8 

 

Адольф Гитлер – это жестокий человек, который обманул свой народ и хотел сделать 

всех людей рабами немецких фашистов. Гитлеру хотелось завоевать как можно больше 

стран, чтобы подчинить себе весь мир. Шаг за шагом они захватывали все больше стран. 

А потом Гитлер решил завоевать и нашу страну – потому что она была самой большой. 

22 июня 1941 года они перешли границу СССР. Вы спросите, как же все люди об этом 

узнали? Ведь Интернета и даже телевизоров в то время не было! Но зато на улицах 

стояли специальные громкоговорители, и 22 июня около них собралось много людей.  

 

Немецкие фашисты думали, что с их сильной армией, которая завоевала много стран, 

они смогут завоевать и нашу всего за несколько месяцев. Но у них ничего не вышло, 

потому что Москву защитили ваши прадедушки и прабабушки.  

 

Слайд № 9, 10 

 

Все сильные и здоровые мужчина отправились на фронт – воевать. В тылу, там, куда не 

добрался враг, все работали, чтобы помочь фронтовикам. Даже дети  

 

Слайд № 11 

 

помогали в больницах, на заводах или выступали перед фронтовиками, чтобы их отвлечь 

и порадовать.  

 

Война была трудной и тяжелой. Солдаты воевали с врагом по-разному. Среди них были 

и танкисты, и пехота, и летчики, и партизаны. Летчики  

 

Слайд № 12 

 



поднимались в небо на самолетах-истребителях и сбивали вражеские самолеты. 

Партизаны  

 

Слайд № 13 

 

– это жители захваченных фашистами городов и деревень, которые отказались 

подчиняться фашистам. Они прятались в лесах и сражались против захватчиков всеми 

возможными способами: взрывали мосты и железнодорожные рельсы, по которым враги 

должны были проехать, перерезали линии связи и старались узнать планы противника. 

Партизаны должны были не только мешать противнику, но и постоянно прятаться. Жили 

партизаны в лесных землянках  

 

Слайд № 14 

 

– выкапывали в земле большую яму, укрепляли ее досками и бревнами, а крышу 

засыпали землей. Было тяжело и трудно. Много людей погибло. Но мы сумели победить 

фашистов. Наша страна победила. Война кончилась.  

 

Слайд №15, 16 

 

Победу праздновала вся страна. А после войны самым сильным и смелым солдатам 

вручали награды – ордена.  

 

Слайд №17 

 

Теперь каждый год, 9 мая, в День Победы проходит торжественный парад. 

 

Слайд №18, 19, 20 

 

 Наши прадедушки и прабабушки, которые воевали на этой войне, называются 

ветеранами. Не забудьте их поздравить 


