
Приложение 1 к Положению 

 

Разделы методической разработки воспитательного мероприятия 

 

1. Тематическое направление, тема воспитательного мероприятия и 

обоснование ее выбора (актуальность). 

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

2. Целевая аудитория воспитательного мероприятия (возрастная 

группа, курс обучения).  

Учащиеся в возрасте от 7 – 18 лет: юнармейцы отряда  «Поиск» 

имени Героя Советского Союза Матвея Петровича Окорокова, лидеры 

первичного отделения РДШ и добровольческого (волонтёрского) отряда 

«Патриот», учащиеся 2-5 классов. 

Ведущие: 4 учащихся (2 юноши и 2 девушки из числа лидеров 

первичного отделения РДШ и добровольческого (волонтерского) отряда 

«Патриот»). 

З. Роль и место воспитательного мероприятия в системе работы 

педагога (связь с другими мероприятиями, образовательным процессом по 

преподаваемым дисциплинам, преемственность). 

Единый героико-патриотический урок Мужества «Солдат войны не 

выбирает» разработан в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг., Дня воинской славы, памятной даты 

России и Вооруженных Сил Российской Федерации. Урок является одной из 

форм патриотического воспитания подрастающего поколения, 

направленной на формирование личности учащегося общеобразовательной 

организации как гражданина и патриота России. 

3. Цель, задачи и планируемые результаты воспитательного 

мероприятия.  

Цель:  



• создать условия для формирования высокого патриотического 

сознания и гражданского долга у учащихся на основе памяти о 

героическом прошлом России, о великом подвиге народа в годы 

Великой Отечественной войны. 

Задачи:  

- формирование у подрастающего поколения на базе национальных и 

культурных традиций черт характера и личностных качеств защитника 

Отечества; 

- развитие у детей чувства гордости за многонациональное братство 

народов СССР, ставшего победителем во Второй мировой войне и в её 

решающей и самой кровопролитной составной части – Великой 

Отечественной войне, и, таким образом, спасшего  Европу от нацизма; 

- сохранение у учащихся памяти о воинской славе своих предков; 

- популяризация среди молодёжи морально-волевого, когнитивно-

интеллектуального и спортивно-физического развития, необходимого  для 

службы в рядах Вооружённых сил; 

- обогащение и углубление знаний учащихся о героических событиях, 

фактах в годы Великой Отечественной войны; 

- сохранение памяти о главных   событиях, исторических 

страницах   Великой Отечественной войны; 

- развитие творческой инициативы. 

Планируемые результаты: содействие формированию духовно-

патриотических ценностей у подрастающего поколения; воспитание 

чувства гордости и верности Родине, обеспечение преемственности 

поколений.  

5. Форма проведения воспитательного мероприятия и обоснование ее 

выбора.  

Урок Мужества 

6. Педагогические технологии, методы, приемы, используемые для 

достижения планируемых результатов. 



Традиционная педагогическая технология, технология личностно – 

ориентированного воспитания, педагогика сотрудничества, гуманно – 

личностная технология, интерактивные технологии, технологии уровневой 

дифференциации и развивающего образования, информационно – 

коммуникативные технологии, элементы технологий развития критического 

мышления и проблемного обучения, метод эмоционально- и 

экзистенциально-ценностного переживания. 

7. Описание этапов подготовки и проведения мероприятия. 

Планирование и подготовка мероприятия основываются на следующих 

принципах: целостность,  последовательность, доступность, комплексность, 

активность и сознательность. 

I. Этап планирования. Самоопределение к деятельности. 

II. Этап организации. Актуализация темы, рассматриваемой на 

мероприятии. Постановка целей и задач. 

III. Этап проведения. Организация взаимодействия учителя с 

учащимися по овладению темы мероприятия… 

8. Ресурсы, необходимые для подготовки и проведения мероприятия 

(кадровые, методические, материально-технические, информационные 

и иные). 

 Ноутбук (компьютер), проектор, экран (мультимедийный проектор). 

Аудиовизуальные материалы (видео, картины, фотографии военных 

корреспондентов и журналистов, аудиозаписи). 

Музыкальное сопровождение. 

Изображение Знамени Победы. 

Портреты земляков, Героев Советского Союза, прославившихся в годы 

Великой Отечественной войны. 

9. Рекомендации по использованию методической разработки в 

практике работы общеобразовательных организаций региона. 

В настоящее время тема и содержание методической разработки 

соответствует направлениям воспитательной работы, определенным в 



Стратегии развитии воспитания в РФ на период до 2025 года и 

затрагивают актуальные проблемы современного общества, личностный и 

социальный опыт учащихся. Вследствие этого, данную разработку можно 

использовать в практике работы общеобразовательных организациях 

Липецкой области. В частности, на уроках истории, обществознания и на 

внеклассных мероприятиях.   

Дата «14» мая 2022 года 

 

Подпись: __________________/ Зинченко Наталья Николаевна 

 


