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ВВЕДЕНИЕ 

 

Представленная методическая разработка открытого урока по учебной  

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» на тему  «Пред этой памятью 

нетленной в поклоне головы склоняем…» (Дни воинской славы России)» 

подготовлена для участия в конкурсе «Лучший преподаватель учреждений 

СПО Республики Башкортостан-2015». 

Содержание урока соответствует материалу темы «Воинские символы 

и боевые традиции Вооруженных Сил» раздела «Основы военной службы и 

обороны государства» рабочей программы дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». Рабочая программа соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальностям, реализуемым в Уфимском филиале «Московской 

государственной академии водного транспорта»:  180403 Судовождение, 

180405 Эксплуатация судовых энергетических установок, 180407 

Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики, 190701 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), 030912 Право 

и организация социального обеспечения, 080114 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

Выбор данной темы для проведения открытого конкурсного урока 

обусловлен несколькими факторами: продемонстрировать возможности 

воспитательного воздействия материала урока на студентов, показать 

практическую реализацию процесса овладения общими компетенциями, 

предусмотренными Федеральными государственными образовательными 

стандартами. Кроме того,  выбор темы и материала учебного занятия  дает 

возможность продемонстрировать сложившуюся в Уфимском филиале 

«Московской государственной академии водного транспорта»  систему 

воспитательной  патриотической работы, профессионально-

ориентированного обучения и интеграции дисциплин общеобразовательного 
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и профессионального циклов (история, литература, безопасность 

жизнедеятельности).    

Для реализации поставленных целей и задач было выбрано несколько 

элементов педагогических инновационных технологий. Сделана попытка 

показать освоение основных приемов технологии имитационного 

моделирования. Наиболее оптимальной формой урока нам представилась 

форма урока-игры «экскурсия в музей воинской славы», где объяснение 

новой темы подается в форме лекции экскурсовода-преподавателя, ведение 

конспекта – запись  исходных для выполнения работы данных в 

пригласительные билеты и схемы залов и экспозиций (опорные конспекты), а 

закрепление – выполнение творческих заданий в парах и в составе микро-

группы.  

 При выборе темы, также учитывались возможности применения 

современных технических компьютерных средств обучения и, особенно, 

наглядности, как средству  дополнительного эмоционального воздействия на 

обучающихся, создания атмосферы и настроя.  

Ввиду ограничения по хронологии (45 минут вместо 1,5 часов) в ходе 

урока предусмотрено изучение только двух учебных вопросов -  

«Федеральный  закон №32 от 13 марта 1995 г.  «О днях воинской славы и 

памятных датах России», «Дни воинской славы: 9 августа, 8 сентября, 9 мая».   

Основное внимание предполагается сосредоточить на объяснении 

нового материала в форме экскурсии в виртуальном «Музее воинской 

славы», а также  проверки полученных знаний в  ходе   выполнения заданий в 

парах и микро-группе. 

Иллюстративный материал урока представлен в виде компьютерной  

презентации, отрывков из видеофильмов, аудиозаписей. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ПЛАНИРОВАНИЮ И ПРОВЕДЕНИЮ УРОКА 

 

При подготовке и планировании данного открытого  конкурсного 

урока  учитывались особенности  его  формата и условий проведения: урок 

проводится в  аудитории с неизвестным уровнем подготовленности, 

базовыми знаниями и особенностями восприятия;  преподавателю 

необходимо  продемонстрировать освоенный «арсенал» педагогических и 

методических приемов в жестких хронологических  рамках.  

Кроме того, преподавателем поставлена и «сверхзадача» – показать 

наработанный опыт интеграции общеобразовательных и 

общепрофессиональной дисциплины, «отраслевые» особенности 

представляемого образовательного учреждения, а также  возможности 

применения   различных педагогических технологий. 

         Учитывая отмеченные факторы и цели урока, планировались  

конкретные задачи для преподавателя и студентов, выраженные в четких 

формулировках ожидаемых результатов и распределенные по трём уровням:  

познавательном (когнитивном), психомоторном  и эмоционально-ценностном 

(аффективном). Например, в рамках реализации познавательных 

(когнитивных) задач, студенты должны ориентироваться в структуре и 

содержании  Федерального закона №32 от 13 марта 1995 г. «О днях воинской 

славы и памятных датах России», перечислять официальные Дни воинской 

славы России;  называть исторические события, которые стали отмечать как 

дни воинской славы России; демонстрировать  навыки работы с опорным 

конспектом; отвечать на вопросы  в ходе актуализации и объяснения новой 

темы; составлять  отзывы и синквейны по теме урока, выполнять творческие 

задания. 

        Учебно-воспитательные задачи преподавателя, также выражены через  

конкретные действия в рамках освещения основных учебных вопросов урока. 

Например, преподаватель  предполагает дать основные представления о 

Федеральном законе  №32 от 13 марта 1995 г. «О днях воинской славы и 
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памятных датах России», научить студентов  эффективно работать в парах и 

составе микро-группы методом «мозгового штурма»,  мотивировать и 

активизировать их познавательную и творческую деятельность, посредством 

воздействия  их  эмоции и чувства. 

Был определен  объём основного дидактического материала, 

необходимого для усвоения темы: основные определения и факты,  виды 

заданий для отработки и закрепления, наиболее оптимальные методы и 

стратегии обучения, иллюстративный материал, звуковое и визуальное 

сопровождение.  

Данный урок сопровождается презентацией,  просмотром отрывков 

видеороликов, прослушиванием аудиозаписей, что обусловлено формой 

урока – экскурсии в музей.  Видеоролики  были подобраны таким образом, 

чтобы, во-первых, создать иллюзию реальности заданной игровой ситуации,  

во-вторых, максимально воздействовать на эмоции аудитории, так как одна 

из основных целей урока не только освоить учебный материал, но и вовлечь 

студентов в  процесс патриотического воспитания. Кроме того, все 

используемые в ходе урока формы представления иллюстративного 

материала позволяют рационально использовать время урока, использовать 

различные формы восприятия: на слух, визуально и эмоционально. 

Следующий момент – разделение материала урока на этапы. Очень 

важно, чтобы все этапы урока логически сочетались, были подчинены одной 

общей цели урока и обеспечивали реализацию ожидаемых результатов 

обучения. На всех этапах урока важна тщательная продуманность методов 

активизации  аудитории, сочетание различных видов деятельности 

студентов, форма и эстетическая составляющая  раздаточного материала. 

Для получения успешных результатов освоения учебного материала 

урока, было необходимо продумать задания  каждого этапа урока. Учитывая 

специфику аудитории при подготовке к проведению открытого конкурсного 

урока,  особенное внимание было  уделено выполнению творческих заданий 
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и заданий с элементами игры не индивидуально, а в парах и микро-группе, с 

использованием элементов стратегии «мозгового штурма».  

В рамках логического завершения игровой ситуации экскурсии в 

музей, разыгранной в ходе урока, и для создания положительного 

эмоционального фона на этапе подведения итогов урока,  предусмотрено 

хоровое исполнение патриотической песни. Идея спонтанного исполнения 

припева патриотической песни возникла в силу непосредственной связи 

дисциплины и темы урока с вооруженными силами России, в которых по 

настоящее время практикуется маршировка с одновременным хоровым 

исполнением песен. 

Для отслеживания обратной связи с аудиторией, закрепления 

полученных знаний  и активизации интереса к  прикладной стороне 

изучаемой темы предусмотрена домашняя работа – подобрать 

дополнительный материал из истории дней воинской славы России. Ответы 

предполагается присылать по электронной почте на адрес преподавателя. 

Такой творческий вид закрепления материала даёт возможность 

переосмысления учебного материала, получения навыков самостоятельного 

поиска информации, а форма передачи выполненного домашнего задания 

посредством использования электронной почты,  наиболее соответствует 

потребностям молодёжной аудитории и требованиям нынешнего дня. 
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ПЛАН   УРОКА 

 

ТЕМА: «Пред этой памятью нетленной в поклоне головы склоняем…» (Дни 

воинской славы России)».  

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ:  

■ дать основные представления о  Федеральном законе  №32 от 13 марта 

1995 г. «О днях воинской славы и памятных датах России»; 

■  дать общее понятие о днях боевой славы и их значении; 

■ показать значение исторических победи свершений российской армии,  

повысить уровень мотивации к приобретению новых  знаний и умений для 

профессионального и личностного становления; 

■  научить студентов работать в мини-группах методом «мозгового штурма»; 

■ мотивировать и активизировать познавательную и творческую 

деятельность студентов, посредством воздействия на их чувства и эмоции; 

■  содействовать побуждению интереса к истории боевой славы России и 

формировать патриотические чувства.  

ЗАДАЧИ СТУДЕНТОВ (ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕНИЯ): 

1. Когнитивные или познавательные задачи студентов: 

■ ориентируются  в структуре и содержании  Федерального закона №32 от 13 

марта 1995 г. «О днях воинской славы и памятных датах России»;  

■  перечисляют официальные Дни воинской славы России; 

■ называют исторические события, которые стали отмечать как дни воинской 

славы России. 

2. Психомоторные задачи студентов:  

■  отвечают на вопросы  в ходе актуализации и объяснения новой темы; 

■  делают соответствующие записи и отметки  в опорном конспекте; 

■  составляют  отзывы и синквейны по теме урока;      

■  участвуют в деловой игре, показывая  способности коллективной работы 

над поставленной задачей; 
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■  выполняют творческие задания в составе пар и микро-группы, 

демонстрируя понимание основных вопросов темы и способности к 

творческому мышлению. 

3. Аффективные (эмоционально-ценностные) задачи студентов: 

■ проявляют интерес к изучаемой теме и участвуют в её обсуждении и 

выполнении заданий; 

■ проявляют стремление к сотрудничеству в деятельности группы, мини-

группы при выполнении творческих заданий. 

ТИП ЗАНЯТИЯ: комбинированный, урок – конструкторское бюро с 

элементами использования технологии имитационного моделирования 

МЕТОДЫ: объяснительно-иллюстративный, словесно-диалоговый, 

интерактивно-имитационный, дифференцированный, «мозговой штурм» и 

работа в парах и микро-группах, поощрительно-мотивационный, беседа в 

диалоговом режиме, презентация, самостоятельная работа с раздаточным 

материалом. 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ: история, основы безопасности 

жизнедеятельности, литература, русский язык.  

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: слайды, видео и аудиоролики, 

баннер с изображением символики дней воинской славы России. 

ОБОРУДОВАНИЕ И ТСО: мультимедийный проектор, бейджики для 

студентов. 

УЧЕБНО-РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ:  

«Пригласительный билет в музей» и «карта-схема музея» - основные 

положения урока-экскурсии с элементами  опорного конспекта, карточки с 

творческими заданиями. 

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Федеральный закон №32 от 13 марта 1995 г. «О днях воинской славы и 

памятных датах России»  с  дополнениями и изменениями.  

2. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. - М., 1989 
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3. Вербицкий А.А., Борисова Н.В. Методические рекомендации по 

проведению деловых игр. - М., 1990  

4. Колеченко А.К.  Энциклопедия педагогических технологий. Материалы 

для специалиста образовательного учреждения. - Санкт-Петербург, 2006  

5. Маргулис Е.Д. Коллективная деятельность учащихся. - Киев, 1990 

6. Подласый И.П. Как подготовить эффективный урок. - Киев, 1989 

7. Поташник М.М. Требования к современному уроку.- М., 2011 

8. Поташник М.М., Левит М.В. Как подготовить и провести открытый урок 

(современная технология). – М., 2012 

9. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. - М., 1998 
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ХОД УРОКА С ХРОНОМЕТРАЖЕМ: 

 

№ Этапы урока  Время  

1 Начало урока.  

Вступительное слово преподавателя.  

2  

минуты 

2 Актуализация темы. Эвристическая беседа, подготовка к  

объяснению новой темы и создание виртуальной  

ситуации. 

Введение в тему, ознакомление  с планом урока. Создание 

виртуальной ситуации экскурсии в музей «Воинской славы 

России», актуализация знаний группы, мотивация изучения 

темы в форме беседы.  

3 

минуты 

3 Объяснение новой темы. Первый учебный вопрос. 

 Объяснение материала учебного  вопроса в сопровождении  

презентации и видеофильма в форме экскурсии в Музей 

воинской славы России. Ведение записей в «Карте-схеме» 

(опорные конспекты).   

4 

 минуты 

4 Закрепление материала первого учебного вопроса.  

Внесение записей в карту-схему музея. 

1 

минуты 

5 Объяснение новой темы. Второй учебный вопрос. 

 Объяснение материала учебного  вопроса в сопровождении  

презентации и видеофильма в форме экскурсии в Музей 

воинской славы России.  

10  

минут 

6 Закрепление материала  второго учебного вопроса и темы 

в целом.  

Создание  ситуации деловой игры: работа экскурсионной 

группы в  интерактивном зале музея.   Объяснение целей  и 

задач игры, задания  для  пар и микро-группы.  

10 

минут 

7 Подведение итогов игры. 

Выступление  пар – чтение отзывов о посещении музея и 

синквейнов, посвященных дням воинской славы, презентация  

календаря памятных дат, выполненного микро-группой.  

10 

минут 

8 Выдача домашнего задания. 

Объяснение принципов выполнения домашнего задания. 

Объявление электронного адреса, на который следует 

отправить выполненное домашнее задание.  

3 

минуты 

9 Подведение итогов урока. 

Заключительное слово преподавателя, прослушивание и 

пение патриотической песни. 

2 

минуты 

 Итого:  45 

минут 
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РАЗВЕРНУТЫЙ  ХОД  УРОКА: 

 

1. Начало урока. Вступительное слово преподавателя. 

Преподаватель: Здравствуйте, меня зовут Зульфир Вахитович 

Романов.  Я преподаватель учебных дисциплин «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности». Я представляю  

Уфимский филиал Московской государственной академии водного 

транспорта. 

Когда вы слышите словосочетание  «безопасность жизнедеятельности» 

наверняка возникает ассоциативный ряд – «первая медицинская помощь», 

«здоровый образ жизни», «чрезвычайные ситуации». И это правильно. 

Однако, согласитесь, безопасность жизни каждого отдельного человека 

напрямую связана с безопасностью той страны, в которой он живет. Можно 

знать правила поведения на воде и на пожаре, вести здоровый образ жизни, 

но если в стране идет война – это угроза личной безопасности каждого ее 

гражданина.  

История нашей страны многогранна. Она насчитывает множество 

событий, изменивших судьбы многонационального российского народа и  

множества других народов мира. К сожалению, история нашей страны, это не 

только  великие свершения, но это и история постоянной борьбы с внешними 

угрозами. Современность диктует нам свои сложности: война, которая идет 

на  братской нам Украине,  терроризм, экономические санкции  и 

формирование негативного образа России. Таковы реалии современности,  

которые вновь бросают нам вызов, но готовы ли мы сегодня отстоять 

интересы нашей страны и ее народа?  

Для ответа на поставленный вопрос я предлагаю вам  обратиться к 

истории. Истории величайших побед, заставивших уважать суверенность 

России. Истории, которые станут мостом в наш сегодняшний день. 

Актуальность и важность этой темы неоднократно подчеркивал Президент 

России Владимир Владимирович Путин (видеоролик с цитатой из 

обращения Президента России В.В. Путина). 
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2. Актуализация темы. Эвристическая беседа, подготовка к  

объяснению новой темы и создание виртуальной  ситуации: 

Преподаватель: Перед каждым из вас лежит конверт. Посмотрите, что 

изображено у вас на конвертах? (аудитория отвечает на вопросы, 

преподаватель ведет беседу, направляя студентов к верным ответам).  

Теперь внимательно посмотрите на экран. Перед вами коллаж.  Что на 

нем изображено? Скажите, а что объединяет все эти изображения?  

(аудитория отвечает на вопросы, преподаватель ведет беседу, направляя 

студентов к верным ответам).  

Ну что же, совместными усилиями мы пришли к главному выводу – 

перед нами картины, иллюстрирующие Дни воинской славы России и 

сегодня мы узнаем о том, что это за дни, когда и как их празднуют?  

Итак, тема сегодняшнего урока «Пред этой памятью нетленной в 

поклоне головы склоняем…» (Дни воинской славы России)». 

Раз мы будем говорить об истории, то самое время отправиться в 

Музей воинской славы России.  

Как мы будем строить свою работу? Вы уже посмотрели на конверты, 

которые лежат перед вами. Это не просто конверты, а приглашения в музей. 

В конвертах так же представлена карта-схема музея. Доставайте ее из 

конвертов.  К ней мы будем обращаться по ходу экскурсии, и делать заметки 

(опорный конспект в Приложении 1).       

В конце экскурсии  мы ответим на ключевой вопрос: для чего нам надо 

знать и помнить о Днях воинской славы России?   

Итак, мы отправляемся. 

3. Объяснение новой темы. Первый учебный вопрос. 

Преподаватель: Открывает экспозицию музея «Зал официальных 

церемоний» (звучат фанфары). Перед вами официальный текст 

Федерального закона №32 «О днях воинской славы и памятных датах 

России». Закон был принят  Государственной Думой Российской 
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Федерации и вступил в силу с момента подписания Президентом России 3 

марта 1995 г.  

За 20 лет действия закон неоднократно дополнялся. Последнее 

изменение произошло в августе 2014 года. Внимание на экран (видеоролик 

с отрывком новостей из программы «Вести»). Таким образом, на 

сегодняшний день в Российской Федерации  официально принято 17 Дней 

воинской славы России и 15 памятных дат.  

Во все века героизм, мужество воинов России, мощь и слава русского 

оружия были неотъемлемой частью величия Российского государства. В 

истории страны есть события, достойные быть увековеченными в народной 

памяти. Это и сделал Федеральный закон, в котором были установлены дни 

воинской славы (победные дни) России в ознаменование славных побед 

российских войск, которые сыграли решающую роль в истории России, и 

памятные даты в истории Отечества, связанные с важнейшими 

историческими событиями в жизни государства и общества.  

4. Закрепление материала первого учебного вопроса 

 Преподаватель: Откройте карту-схему  музея и найдите под 

номером один название зала, в котором мы находимся. Там же вы 

видите номер и название Федерального закона, а также его структуру.   

Федеральный закон №32 «О днях воинской славы и памятных датах 

России» небольшой по объему, состоит из семи статей, в которых 

определяются Дни воинской славы и памятные даты России, их 

организация, формы проведения, порядок воинских ритуалов при 

праздновании.  

Статья 1. Дни воинской славы России.  

Статья 1.1. Памятные даты России. 

Статья 2. Формы увековечения памяти воинов России.  

Статья 3. Организация проведения дней воинской славы России.  

Статья 4. Порядок проведения воинских ритуалов.  

http://base.garant.ru/1518352/#block_1
http://base.garant.ru/1518352/#block_110
http://base.garant.ru/1518352/#block_2
http://base.garant.ru/1518352/#block_3
http://base.garant.ru/1518352/#block_4
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Статья 5. Порядок проведения дней воинской славы России в Вооруженных 

Силах Российской Федерации и других войсках и мероприятий, 

посвященных памятным датам России.  

Статья 6. Финансовое обеспечение проведения дней воинской славы России 

и мероприятий, посвященных памятным датам России.  

Статья 7. Вступление в силу настоящего Федерального закона.  

Впишите в карту-схему музея количество Дней воинской 

славы и памятных дней России.  

 5. Объяснение новой темы. Второй учебный вопрос. 

Преподаватель: Мы находимся в зале «Дни воинской славы России».  

Группа, для торжественного внесения знамени встать! (Под звуки марша 

входит знаменная группа, происходит развод почетного караула возле 

баннера).  Группа, сесть. Только что вы стали свидетелями воинского 

ритуала.  Каждый день воинской славы России в воинских частях и учебных 

заведениях, имеющих военный и полувоенный характер, выставляется вот 

такой вот почетный караул. И наше учебное заведение так же отмечает 

каждый день воинской славы, выставляя почетный караул. Порядок 

выставления караула определяется Федеральным законом  «О днях воинской 

славы и памятных датах России».   

В наших маршрутных листах  имеется полный перечень экспозиций зала 

«Дней воинской славы». Давайте откроем и прочитаем названия каждого из 

дней.  

В Российской Федерации устанавливаются следующие дни воинской 

славы России (название каждого дня зачитывают студенты по очереди): 

 18 апреля - День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год); 

 21 сентября - День победы русских полков во главе с князем Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год); 

http://base.garant.ru/1518352/#block_5
http://base.garant.ru/1518352/#block_5
http://base.garant.ru/1518352/#block_5
http://base.garant.ru/1518352/#block_6
http://base.garant.ru/1518352/#block_6
http://base.garant.ru/1518352/#block_13
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 7 ноября - День проведения военного парада на Красной площади в 

городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции (1941 год); 

 7 июля - День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском 

сражении (1770 год); 

 10 июля - День победы русской армии под командованием Петра Первого 

над шведами в Полтавском сражении (1709 год); 

 9 августа - День первой в российской истории морской победы русского 

флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 

год); 

 24 декабря - День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками 

под командованием А.В. Суворова (1790 год); 

 11 сентября - День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. 

Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год); 

 8 сентября - День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год); 

 1 декабря - День победы русской эскадры под командованием П.С. 

Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год); 

 23 февраля - День защитника Отечества; 

 5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год); 

 2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943 год); 

 23 августа - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Курской битве (1943 год); 

 27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год); 

 9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 годов (1945 год); 

 4 ноября - День народного единства. 
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Преподаватель: статистика утверждает, чтобы посмотреть всю 

экспозицию петербургского Эрмитажа необходимо больше недели. Чтобы 

посетить все 17 экспозиций нашего музея, а каждая  посвящена одному из 

Дней воинской славы, потребуется не меньше времени. Поэтому, мы 

остановимся на нескольких датах. Но выбирал я их с умыслом. 

В нашем учебном  заведении обучаются будущие специалисты флота. 

И каждый день воинской славы, связанный с флотом, а их всего четыре, 

особенно любим и почитаем.  Российский флот имеет славную историю 

побед. Но первая победа самая важная. Назовите дату первой в российской 

истории морской победы русского флота. В каком году это свершилось? Где? 

Кто командовал российским флотом? (студенты отвечают на вопросы). 

Как же это было? Итак, 9 августа 1714 года, Балтийское море, мыс 

Гангут. Против шведской армады выступают русские галеры. Русский флот 

неминуемо должен попасть в ловушку. Но Петр Первый хитер и 

непредсказуем. Русские моряки  отважны и готовы тащить галеры 2 

километра по суше. Решающим сражением командовал адмирал Апраксин. 

Ему противостоял шведский командующий Эреншельд, который находился 

на самом большом корабле шведской армады – «Элефант». 

Внимание на экран (демонстрируется видеоролик). Итак, шведская 

эскадра была разгромлена, захвачено 10 вражеских кораблей. В сентябре 

1714 года в Петербурге состоялись торжества по случаю Гангутской победы. 

Победители прошли под триумфальной аркой, на которой был изображен 

орел, сидевший на спине у слона. Надпись гласила: «Русский орел мух не 

ловит».  

Запомните эту дату, 9 августа – День первой победы российского 

флота. Именно тогда складывались славные традиции современного военно-

морского флота нашей страны.  

Перейдем к следующей экспозиции. Она посвящена Бородинской  

битве - крупнейшему сражению своего времени. Войска Наполеона 

насчитывали 135 тыс. человек и 580 орудий. У Кутузова было 120 тыс. 
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человек и 620 орудий. Сражение началось 26 августа 1812 г. (7 сентября по 

новому стилю) и окончилось к концу дня.   Посмотрите на экран  

(демонстрируется видеоролик).  

Вот как оценивал Бородинское сражение Кутузов в донесении царю: 

«Сей день пребудет вечным памятником мужества и отличной храбрости 

российских воинов, где вся пехота, кавалерия и артиллерия дрались 

отчаянно. Желание всякого было умереть на месте и не уступить 

неприятелю». 

Как выдумаете, почему я решил рассказать вам именно об этом дне 

воинской славы? (студенты отвечают на вопросы). 

В чем-то вы правы, но дело в том, что в Бородинском сражении 

приняли участие наши земляки из  Первого Башкирского полка. Их называли 

«Северные Амуры», за особое умение стрелять из лука со скоростью 

неимоверной. Кроме того, в сражении участвовали воины Уфимского 

пехотного полка. Французы захватили батарею Раевского,  три русских 

егерских полка  обратились в бегство. В этот критический момент генерал 

Ермолов, взяв третий батальон Уфимского пехотного полка, пошел в атаку. В 

память о наших земляках мы особенно чтим этот день воинской славы. Ведь 

в нем частичка нашей с вами малой родины – Башкортостана.  

Закончить путешествие в историю Бородинского сражения  хочу 

поэтическими строчками:  

И, вновь осмысливая жизнь, 

Лечу душой на крыльях сна 

В святые дни Бородина. 

Бородино!.. Да кто в России 

Не знает про Бородино? 

Века идут, но с прежней силой 

Волнует нашу грудь оно. 

Отвага, мужество и слава, 

И небывалый героизм, 

И гордость за свою державу 

Навечно в слове  том слились. 
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Со времени  победы  в Отечественной войне 1812 года России прошло 

почти 130 лет. И не всегда эти годы были мирными: вооруженные 

конфликты, революции, кровавая гражданская война…  Сколько испытаний 

выдержала Россия! Но главное испытание, как оказалось, было впереди.  

Недаром вторую отечественную войну назвали Великой Отечественной.  

Мы с вами находимся в центральном зале музея. Это зал Победы в 

Великой Отечественной войне. Наверное, здесь нет человека, который бы не 

знал эту дату: 9 мая 1945 года, День Победы в Великой Отечественной войне 

(аудиозапись голоса Левитана). В этом  году мы отмечаем семидесятилетие 

Победы в Великой Отечественной войне. Война, которая продолжалась 1418 

дней, почти четыре года, была окончена. Это был и есть день великой 

радости, но нельзя забывать о том, что это день, когда мы вспоминаем о 

двадцати семи миллионах, ставших жертвами этой войны. Обязательным 

ритуалом празднования этого дня является минута памяти. Прошу всех 

встать (демонстрируется видеоролик). Садитесь.  

Ценой невероятных усилий наш народ отстоял свободу и 

независимость своего Отечества, спас от фашистского порабощения 

мировую цивилизацию. Весь мир обошла эта фотография: знамя Победы — 

штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой 

дивизии, водруженное  солдатами   Алексеем Берестом, Михаилом  

Егоровым и Мелитоном Кантария 1 мая 1945 года на здании рейхстага в 

городе Берлине. Оно является символом  победы над нацистской Германией 

в Великой Отечественной войне.   

Запомните, 9 мая – самый светлый праздник всего российского народа, 

неувядаемый день нашей немеркнущей воинской славы. 

Знаменной группе, покинуть пост (знаменная группа выходит из 

аудитории под звуки марша).  

           6. Закрепление материала  второго учебного вопроса и 

темы в целом.  

Преподаватель: на этом та часть нашей экскурсии, где вы могли 
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что-то узнать, посмотреть и послушать окончена. Наш музей не совсем 

обычный. По завершении основной части экскурсии  вам предлагается 

пройти в интерактивный зал. Перед нами стоит несколько задач.  

Во-первых, вам необходимо написать отзывы о посещении музея, то 

есть выразить свое впечатление о том, что вы сегодня узнали и увидели. И 

здесь мы последуем русской пословице «Одна голова хорошо, а две лучше» и 

распределим задания для трех пар. Итак, в 3-5 предложениях вы пишете о 

том, что вам запомнилось и понравилось.  

Во-вторых, группе творческих людей, которые могут что-то креативное 

делать руками, предлагаю сделать сувенир на память о посещении музея. 

Будем исходить из того материала, который я вам приготовил. 4-5 человек 

желающих проходит за преподавательский стол, где все уже готово для 

творчества.  

И задание для всех остальных пар: вы сегодня узнали о том, какие даты 

считаются днями воинской славы. У вас есть схема музея, в которой 

приведена информация о каждом из воинских дней. Каждой паре необходимо 

сочинить синквейн. Синквейн – это короткое нерифмованное стихотворение, 

которое пишется по схеме: определение или одно существительное, 2 

прилагательных, 3 глагола которые характеризуют это определение, 

предложение, отражающее суть слова и слово-синоним). 

Я сочинил свой вариант синквейна на тему «27 января - День полного 

освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его 

немецко-фашистскими войсками (1944 год)». Посмотрите, что у меня 

получилось:  

1 строчка - 27 января 

2 строчка – долгожданный, выстраданный  

3 строчка – сражались,  голодали, умирали  

4 строчка – День полного освобождения советскими войсками города 

Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 год) 

5 строчка – Освобождение! 
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На всю работу отведено 8 минут времени. За это время прозвучит 2 

мелодии из известного фильма, в котором показываются события времен 

Великой Отечественной войны. Пока звучит музыка, вы выполняете задания. 

Время пошло (начинает звучать музыка). Всем удачи!  

7. Подведение итогов.  

Преподаватель: Пришло время показать результаты вашей работы 

(студенты зачитывают отзывы, синквейны и показывают сувенир, 

сделанный своими руками).  

Спасибо всем за работу. В начале урока я поставил перед всеми нами 

ключевой вопрос: для чего нам надо знать и помнить о Днях воинской славы 

России?   

Мы узнали о великих победах наших предков. История, как известно, 

не терпит сослагательного наклонения,  но трудно сказать, была бы на карте 

мира сейчас наша  страна,  Россия без всех этих свершений. Вы увидели, что 

ни одна победа не была легкой. За ней стояли человеческие жизни, 

неимоверный титанические усилия солдат и простых людей. Но никакие 

усилия невозможны без любви к родине.  

К сожалению,  в последнее время слова «патриотизм», «любовь к 

Родине» стали терять свою значимость. Нам кажется, что человечество 

усвоило уроки  Второй мировой войны и этот ужас не повторится.  Но это не 

так. Сегодня мир  вновь стал хрупким. Начинаясь как локальная, любая 

война  может втянуть в свою орбиту другие государства и стать мировой. 

Поэтому надо помнить великие победы и свершения, которые являются 

примером беззаветной любви и служения  нашей Родине – России. Помнить, 

чтобы не допустить повторения, сберечь мир.   

8. Выдача домашнего задания. 

На этом наша экскурсия в Музей воинской славы завершается. Мы 

опять  на  уроке. Запишите домашнее задание. Подберите интересные факты 

об исторических   событиях,  которые   стали  впоследствии  днями  воинской  

славы России. Свои варианты отправляйте на мой Web-сайт romanovz.ucoz.ru.    

http://romanovz.ucoz.ru/
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9.  Подведение итогов урока. 

Спасибо за урок, надеюсь, что вам было интересно, и вы узнали много 

нового.   

Последний лист в конверте, это слова припева замечательной песни, 

которой мне хочется закончить сегодняшний урок, давайте послушаем 

куплет и споем все вместе припев (звучит музыка):  

Полки идут стеной, красиво держат строй 

И гордо шелестят знамёна. 

Комбат и рядовой, единой судьбой 

Мы связаны с тобой, друг мой. 

Припев:  

Служить России суждено тебе и мне, 

Служить России, удивительной стране, 

Где солнце новое встаёт на небе синем.                        Поёт вся группа 

Плечом к плечу идут российские войска 

И пусть военная дорога не легка, 

Мы будем верою и правдою служить России. 

 

В бесстрашии атак спасли мы русский флаг, 

И дом родной, и наши песни. 

А, коль придёт беда, собою мы тогда 

Отчизну заслоним, друг мой.  

Припев:  

Служить России суждено тебе и мне, 

Служить России, удивительной стране, 

Где солнце новое встаёт на небе синем. 

Плечом к плечу идут российские войска 

И пусть военная дорога не легка, 

Мы будем верою и правдою служить России. 

 

До свидания! Спасибо за хорошую работу!  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

 

Пригласительный билет на экскурсию в 

Музей боевой славы России 
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Карта-схема музея 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.  

 

Задания парам и группам 

 

Задание для творческих пар (3 пары) 

Написать отзывы о посещении музея, то есть выразить свое 

впечатление о том, что запомнилось и понравилось в 3-5 предложениях.  

 

 

Задание для микро-группы (5 студентов) 

Сделать сувенир на память о посещении музея. Материал: картон, 

тематические иллюстрации, ножницы, клей, маркеры, цветная бумага. 

 

 

Задание для творческих пар (вся остальная группа) 

Написать синквейн на тему любого из дней воинской славы России. 

Информация о днях воинской славы в карте-схеме музея. Правила написания 

синквейна: 

Синквейн - короткое нерифмованное стихотворение, которое пишется 

по схеме: определение или одно существительное, 2 прилагательных, 3 

глагола которые характеризуют это определение, предложение, отражающее 

суть слова и слово-синоним). 

Синквейн на тему «27 января - День полного освобождения 

советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-

фашистскими войсками (1944 год)».  

1 строчка - 27 января 

2 строчка – долгожданный, выстраданный  

3 строчка – сражались,  голодали, умирали  

4 строчка – День полного освобождения советскими войсками города 

Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 год) 

5 строчка – Освобождение! 

 


