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АННОТАЦИЯ 

 

Одним из ключевых направлений повышения уровня воспитания и 

образования подрастающего поколения является создание условий для 

развития личности гражданина и патриота России, готового и способного 

отстаивать ее интересы. В связи с этим проблема патриотического 

воспитания учащейся молодежи становится одной из актуальнейших в 

учебном процессе. 

Великая Отечественная война стала испытанием сил, характера, любви 

к Родине для всего советского народа. В год празднования 75 –летия Победы 

в ВОВ большое значение имеет проведение патриотических мероприятий, 

формирующих чувство гордости за свою Родину, свой народ, сопричастности 

с событиями тех лет. 

Методическая разработка является представлением педагогического 

опыта по нравственно-патриотическому воспитанию обучающихся колледжа. 

Урок Мужества «Уходили в поход партизаны» раскрывает вопросы 

возникновения партизанского движения на территории России, рассказывает 

ороли партизанского движения в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками в годы Великой Отечественной войны, о героях-школьниках, 

которые боролись вместе с взрослыми в партизанских отрядах. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Память о войне - это в буквальном смысле «мост», связывающий нас с 

прошлым. Мы не должны забывать, что наше будущее, наша жизнь дана нам 

людьми, которые ценой собственной жизни защищали страну. «Никто не 

забыт, ничто не забыто» — эти слова живут в сердце каждого человека, 

любящего свою Родину, свой народ. 

История России богата знаменательными событиями. Во все века 

героизм, мужество воинов России, мощь и слава русского оружия были 

неотъемлемой частью величия Российского государства. Помимо военных 

побед существуют события, достойные быть увековеченными в народной 

памяти. 

Наша страна готовится ко Дню Победы в Великой Отечественной 

войне. Это событие, одно из самых определяющих в нашей истории и 

истории всего мира. Великая Отечественная война оставила за собой много 

памятных дат. И за каждой из них конкретные люди, чьи подвиги 

бессмертны. Это и защитники Брестской крепости, и жители Ленинграда, 

выстоявшие в блокаду, герои подполья, бойцы партизанских соединений.  

Урок Мужества «Уходили в поход партизаны…» (далее Урок) одно из 

патриотических мероприятий, проводимых в ГПОУ ТО 

«Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» им. И.А. Стебута»в 

рамках празднования 75 годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне. Урок мужества способствует воспитанию уважительного отношения к 

старшему поколению и формированию у молодежи высокого 

патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению 

обязанностей по защите Родины. 
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1. СТРУКТУРА УРОКА 

 

1.1. Тема, цели, задачи урока, учебно-методическое  и материально-

техническое обеспечение 

 

Тема: Урок Мужества: «Уходили в поход партизаны….» 

Цель урока: способствовать формированию у обучающихся чувства 

патриотизма на основе исторических событий в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Задачи урока:  

Образовательные: 

- изучение роли партизанского движения в годы Великой 

Отечественной войны; 

- знакомство с Героями партизанского движения; 

- формирование ключевых и личностных компетентностей 

обучающихся. 

Развивающие:  

- расширение знаний обучающихся о периоде Великой Отечественной 

войны. 

Воспитательные:  

- воспитание гражданина России через изучение истории страны в годы 

ВОВ; 

- воспитание у обучающихся уважительного отношения к ветеранам, 

любви и гордости за свою страну, свой народ; 

- формирование высоких морально-нравственных качеств личности. 

Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечениеУрока 

Мужества:  

Учебники 

1.В.И.БугановА.Н.СахаровИстория России с древнейших времен до 

конца ХVII века 10 класс Москва Просвещение 2014г  
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2.В.И.Буганов П.Н.Зырянов А.Н. Сахаров История России конец ХVII-

ХIХ век 10 классМосква Просвещение 2014г 

3.История России 11 класс под редакцией А.А. Данилова. А.В. 

Филиппова Москва Просвещение 2015г 

Личный архив семьи Проскуниных 

ru.wikipedia.org 

Презентация 

Компьютер 

Мультимедийный проектор 

Форма проведение Урока Мужества: классный час. 
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1.2. Сценарий Урока 

 

СЛАЙД 1 

Звучит музыка «Вставай, страна огромная» 

Ведущий 1.Война – какое страшное кровожадное слово. Война- это 

разрушенные семьи, гибель миллионов невинных людей, страшное бедствие. 

Скольких людей она лишает жизни, скольких детей оставляет сиротами, 

сожжённые деревни, разрушенные города, взорванные фабрики и заводы, 

расстрелянные и угнанные в плен, 1418 страшных ночей и дней. Но мы, 

советские люди, выстояли в этой кровавой бойне, победили.  

Тот самый длинный день в году 

С его безоблачной погодой 

Нам выдал общую беду 

На всех, на все четыре года. 

Она такой вдавила след 

И стольких наземь положила, 

Что двадцать лет и тридцать лет 

Живым не верится, что живы. 

СЛАЙД 2 

Ведущий 2.Подвиг советского солдата, освободившего Европу от 

зверств фашизма, незабываем. Защита своей Родины, жизни дорогих и 

близких людей для русского человека не просто слова, это непререкаемое 

правило. Сколько войн ни гремело над нашей землей, сколько вражеских 

сапог ни топтало наш край, все они сгинули благодаря мужеству и 

самоотверженности наших солдат и простых людей.  

СЛАЙД 3 

Ведущий 3.Война Великая Отечественная не зря названа 

Отечественной – каждый житель страны внес свой вклад в защиту родной 

земли – земли Отцов, земли Предков. Люди сражались за каждый свой день, 

за каждый светлый и счастливый наш день. Бои шли не только на линии 
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фронта, много людей оставалось за ней – в тылу врага, на оккупированной 

территории. Кто-то отстал от своей части, кто-то прорвался из окружения, а 

кого-то не взяли в армию из-за здоровья или возраста, но желание защитить, 

выполнить свой гражданский долг, прогнать чужака, жующего твой хлеб, 

занявшего твой дом, кипело в крови. Вот и создавали эти люди в лесах 

партизанские отряды. 

СЛАЙД 4 

Ведущий 4.Партизанское движение имеет глубокие исторические 

корни. 

Партизанские действия известны с глубокой древности. К ним 

прибегали народы Средней Азии, сражаясь против войск Александра 

Македонского в IV веке до нашей эры, средиземноморские народы, отражая 

натиск завоевателей ДревнегоРима Партизанское движение на Руси как 

форма борьбы народа против захватчиков известно с XIII-XV веков. Во 

время интервенции Речи Посполитойначала XVII века и Шведской 

интервенции начала XVII века широкое партизанское движение было 

развёрнуто в Русском государстве, к концу 1608 года оно охватило всю 

территорию, захваченную интервентами. Отрядами, так называемой шишей, 

велась борьба против польских и шведских войск в районах городов Ладога, 

Тихвин, Псков, на путях отступления польских войск из Москвы. Во время 

Северной войны 1700-1721 годов партизанское движение было развёрнуто 

населением России на путях сообщения армии Карла XII. Размах 

партизанского движения, поддержанного царём Петром I, содействовал 

изоляции шведской армии, лишению её продовольствия и разгрому в 

Полтавской битве 1709 года.  

СЛАЙД 5 

Ведущий 5. Партизанское движение в ходеОтечественной войны 1812 

годаначалось почти сразу после вторжения Великой армии на территорию 

России. С вступлением противника в Смоленскую, Московскую и 

Калужскую губернии приняло широкий размах. Стихийно возникли 

http://ripedia.ru/articles/article/show/otiechiestviennaia_voina_1812
http://ripedia.ru/articles/article/show/otiechiestviennaia_voina_1812
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многочисленные партизанские отряды, некоторые из них насчитывали по 

несколько тысяч человек. Большую известность приобрели отряды Г.М. 

Курина, С. Емельянова, Н.М. Нахимова и другие. Они нападали на группы 

вражеских солдат, обозы, нарушали коммуникации французской армии. В 

начале сентября 1812 года партизанское движение значительно расширилось. 

Российское командование, и в первую очередь главнокомандующий 

российской армией генерал-фельдмаршал М.И. Кутузов, придали ему 

организованный характер, подчинив своим стратегическим замыслам. Были 

созданы специальные отряды из регулярных войск, действовавшие 

партизанскими методами. Один из первых таких отрядов сформирован в 

конце августа по инициативе подполковника Д.В. Давыдова. В конце 

сентября в составе армейских партизанских отрядов в тылу врага 

действовали 36 казачьих, 7 кавалерийских и 5 пехотных полков, 3 батальона 

и 5 эскадронов. Особо отличились отряды, возглавляемые Давыдовым, И.С. 

Дороховым, А.Н. Сеславиным, А.С. Фигнером и другие. Крестьянские 

партизанские отряды тесно взаимодействовали с армейскими. В целом 

партизанское движение оказало существенную помощь российской армии в 

разгроме Великой армии и изгнании её из России, уничтожив несколько 

десятков тысяч солдат и офицеров противника. 

СЛАЙД 6 

Ведущий 6. В годыГражданской войны 1917-1922 годов в России в 

партизанском движении участвовали сотни тысяч человек. Вооруженную 

борьбу вели сторонники советской власти в тылу войск белых армий и 

иностранных интервентов, а также противники советской власти в тылу 

РККА. Наиболее массовым было движение красных партизан. Наибольший 

размах оно получило в Сибири, на Дальнем Востоке, Украине и Северном 

Кавказе. Красные партизанские формирования (от отдельного отряда до 

армии) создавались стихийно населением или по инициативе местных 

партийных органов. Общее военно-политическое руководство партизанского 

движения осуществлял ЦК РСДРП(б) (с марта 1918 года РКП(б)) через мест-

http://ripedia.ru/articles/article/show/grazhdanskaia_voina_v_rossii
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ные партийные органы. Органом непосредственного руководства красным 

партизанским движением выступал созданный в январе 1918 года 

Центральный штаб партизанских отрядов, затем (с марта 1918 года) Высший 

военный совет, с сентября 1918 года Особое разведывательное отделение при 

Полевом штабе РВСР.  

СЛАЙД 7 

Ведущий 7.Всеобщее распространение партизанское движение 

получило в годыВторой мировой войны 1939-1945 годов. В странах Европы, 

оккупированных нацистской Германией и её союзниками, оно стало частью 

Движения Сопротивления. Партизанскую войну против оккупантов вели 

отряды Армии Крайовой и Армии Людовой в Польше, формирования 

Греческой народно-освободительной армии, отряды югославских партизан. В 

колониях и зависимых странах, оккупированных государствами фашистского 

блока, партизанскими методами велась национально-освободительная борьба 

против колониального угнетения (Антияпонское движение сопротивления, 

Национально-освободительная война в Китае против японских захватчиков 

1937-1945 годов). Наибольшего размаха партизанское движение достигло в 

годыВеликой Отечественной войны 1941-1945 годов на временно 

оккупированной территории СССР. Формирование партизанских отрядов 

было вызвано жестокими нацистскими порядками, а также вывозом мирного 

населения с территории, оккупированной врагом, в Германию для 

проведения тяжелых работ. 

Ведущий 8. 

В первые месяцы войны партизанских отрядов было крайне мало, так 

как большая часть народа занимала выжидающую позицию. Изначально 

никто не снабжал партизанские отряды оружием и боеприпасами, а потому 

их роль в начале войны была крайне невеликой.В начале осени 1941 года 

связь с партизанами в глубоком тылу значительно улучшилась – движение 

партизанских отрядов существенно активизировалось и стало носить более 

организованный порядок. Вместе с этим улучшилось и взаимодействие 

http://ripedia.ru/articles/article/show/vtoraia_mirovaia_voina_01_09_1939_02_09_1945_ghgh
http://w.histrf.ru/articles/article/show/vielikaia_otiechiestviennaia_voina
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партизан с регулярными войсками Советского Союза (СССР) – они вместе 

принимали участие в битвах.Зачастую руководителями партизанского 

движения во время Великой Отечественной войны ставали обычные 

крестьяне, не имевшие военной подготовки. Позже Ставка посылала 

собственных офицеров для командования отрядами.В первые месяцы войны 

партизаны сбивались в небольшие отряды до нескольких десятков человек. 

Уже спустя менее чем полгода бойцов в отрядах стало насчитывать сотни 

бойцов. Когда Красная Армия перешла в наступление отряды превратились в 

целые бригады с тысячами защитников Советского Союза.Наиболее крупные 

отряды возникли в районах Украины и Белоруссии, где гнет немцев был 

особо суровым.За годы войны в тылу врага действовали свыше 6 тысяч 

партизанских отрядов и 300 соединений, в которых сражались свыше 1,1 

миллиона партизан, вели борьбу свыше 220 тысяч подпольщиков. 

СЛАЙД 8 

Ведущий 9.Имена героев партизанского движения живы в памяти 

народной. 

Сидор Ковпак – командир партизанского отряда, воевавшего на 

территории Украины, Алексей Федоров, также командовал крупным 

соединением, действовал на территории Белоруссии, России и Украины. Зоя 

Космодемьянская – одна из самых знаменитых женщин-партизан, также 

стала первой женщиной, получившей звание «Героя Советского Союза». 

Вместе со взрослыми в партизанских отрядах воевали и 

школьники.Зина Портнова, юная партизанка-подпольщица, пионерка, 

погибшая в 17 – летнем возрасте смертью храбрых. Судьба девочки поражает 

свои трагизмом любого, кто узнаёт историю её подвига и 

мученичества.Одной из самых масштабных операций стало отравление более 

ста немецких офицеров. И здесь заслуга Зины Портновой. Работая 

посудомойкой в столовой, где питались офицеры, направленные на курсы 

переподготовки, Зина отравила пищу. Самой ей тогда чудом удалось 

избежать смерти и ответственности. Немцы заставили её есть из тарелки с 
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отравленным супом. Она бестрепетно взяла ложку и съела немного супа, 

таким образом, отведя от себя подозрения. От яда её спасала бабушка с 

помощью народных средств. Крепкий организм справился, и девочка 

выжила.После этой диверсии, Зина Портнова ушла в партизанский отряд. 

Здесь она была принята в комсомол.  

СЛАЙД 9 

Ведущий10.В августе 1943 года внедрённый в подполье «Юных 

мстителей» предатель, сдаёт всех членов организации.Зина Портнова, 

выполняя поручение партизанского отряда, пыталась выйти на связь со 

спасшимися подпольщиками. Но миссия провалилась, её опознали и 

арестовали в деревне Мостище.С ней пытались договориться, чтобы она 

сдала спасшихся членов подполья. Но девушка была несгибаема. Один из 

допросов, проводимых в деревне Горяны, закончился тем, что Зина сумела 

схватить пистолет следователя и застрелить его самого и ещё двух немцев, 

присутствовавших при допросе. Попытка бегства не удалась, Зине 

выстрелили в ногу. А когда она попыталась застрелить себя последним 

патроном, пистолет дал осечку. 

Ведущий11.Зина Портнова до своей казни прошла все круги ада. 

Пытали её зверски: выкололи глаза, искалечили, изощрялись в попытках 

причинить побольше мучений, загоняя иголки под ногти и прижигая кожу 

раскалённым железом. Зина стойко всё переносила и не дала никаких 

показаний. Ожидая смерти как избавления, после одного из допросов она 

вырвалась из рук конвоиров и бросилась под грузовик. Но её вытащили и 

опять бросили в камеру. 

СЛАЙД10 

Ведущий 12.В январе 1944 года искалеченную, слепую и абсолютно 

седую 17-тилетнюю девушку повели на казнь. Её расстреляли на площади 

вместе с другими приговорёнными. Лишь спустя почти 15 лет мир узнал о 

подвиге молодых подпольщиков. Самой юной из них, Зине Портновой, в 

1958 году присвоили звание Героя Советского Союза и орден Ленина. 
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В лихие военные годы 

Сражалась отважно она. 

За счастье, за мир, за свободу. 

Победы достойна страна. 

Бессилен фашистский каратель. 

Портнова 

Своих 

Не сдаёт. 

-Молчишь, партизан поджигатель? 

Смерть страшная девочку ждёт. 

И волосы 

Снега белее… 

Провалы кровавых глазниц… 

Закат перед казнью алее… 

И жалобней пение птиц. 

Девчонка… 

А стойкости, силы … 

Умножить на сотню спеши. 

Стальные 

Отцовские жилы, 

Да свет материнской души. 

СЛАЙД 11 

Ведущий 13.В середине октября 1941 года немецко-фашистские 

захватчики вступили в пределы Московской области. Многие районы были 

оккупированы. Немцы рвались к Москве. Неприятель планировал пройти 

маршем по Красной площади. План взятия Москвы носил название операции 

«Тайфун». Война быстро подкатилась к Волоколамской земле. На 

территории бывшего Осташевского района действовало три партизанских 

отряда, которые расположились в осташевских лесах на расстоянии 8-10 

километров один от другого.18 октября 1941 года в 16 часов по решению 
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Осташевского райкома партии партизаны вышли из районного центра 

нахорошо подготовленные базы в лесах.Утром 18 октября 1941 года в 

районный центр Осташево. 

СЛАЙД 12 

Ведущий 14.Командиром одного из них был В.Ф. Проскунин. Именно 

в его отряд 8 ноября 1941 года был зачислен  комсомолец Анатолий Шумов. 

Мать Анатолия Евдокия Степановна тоже была в отряде В.Ф.Проскунина в 

качестве отрядной хозяйки и санинструктора.Школьник Анатолий Шумов в 

Осташевском районе не раз добывал сведения о численности врага, о 

продвижении войск по проселочным дорогам.И вот новое задание.Евдокия 

Степановна, провожая, просит сына:– «Будь осторожен». «Ну что ты, мама. 

Не беспокойся. Всё будет хорошо».И он уходит с группой партизан 

минировать дороги, взрывать склады боеприпасов, выводить из строя 

телефонную связь…С нетерпением каждый раз ждёт его возвращения мать, 

волнуется: «Вдруг не вернётся… Вдруг что-нибудь случится…»  

СЛАЙД 13 

Ведущий15. Во время передвижения по селу Толя был случайно 

замечен местным «полицаем» Кириллиным, который не преминул сообщить 

об этом своему немецкому начальству. Началась облава, в результате 

которой Толя был схвачен. После допроса, сопровождавшегося пытками и 

длившегося несколько часов, Анатолия Шумова привязали к саням и под 

охраной шести автоматчиков направили в Можайск. В лесу под Можайском 

Толя был расстрелян. Точное место его смерти неизвестно.За боевую 

разведку Анатолий Шумов награжден орденом Ленина (посмертно). 

СЛАЙД 14 

Ведущий16.Героически погибли и другие разведчики Шура Воронова 

и Володя Колядов.Имена юных разведчиков навечно остались в памяти 

народной.На мемориальной доске на здании школы село Осташевонадпись: 

«В этой школе учились комсомольцы-партизаны Толя Шумов и Володя 

Колядов, погибшие в борьбе с немецко-фашистскими 
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захватчиками».Неподалеку от здания средней школы, которая носит имена 

Володи Колядова и Толи Шумова, воздвигнут памятник юным героям-

партизанам, погибшим в боях под Москвой в 1941–1942 годах. Памятник 

сооружен на средства, заработанные комсомольцами Москвы и Московской 

области. В книгах С.П.Алексеева «Битва за Москву», «Сто рассказов о 

войне», Б.В. Куприянова «Это было на берегах тихой Рузы» и других 

произведениях подробно рассказывается о жизни партизанского отряда В.Ф. 

Проскунина и подвигах юных героев – разведчиков. 

Ведущий 17. Нельзя забывать подвиг советских людей, совершенный в 

годы войны. Необходимо помнить, что именно СССР сыграл решающую 

роль в победе над немецко-фашистскими захватчиками. 

Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945гг. было одной из основных сил сопротивления наряду с регулярной 

армией. Временно оккупированная советская территория не стала для 

захватчиков обеспеченным и спокойным тылом. Их расчеты заставить 

граждан СССР безропотно работать на Германию не оправдались. Это была, 

прежде всего, заслуга партизан и подпольщиков, которую высоко оценило 

государство. Более 300 тыс. партизан были награждены орденами и 

медалями. 249 партизанам было присвоено звание Героя Советского Союза, а 

двое руководителей партизанского движения С.А. Ковпак и А.Ф. Федоров 

были удостоены этого высокого звания дважды. 

Общий итог деятельности советских партизан за все время Великой 

Отечественной войны весьма внушителен: ими было уничтожено, ранено или 

взято в плен 1,5 млн. гитлеровских солдат, офицеров, чиновников 

оккупационного аппарата и их пособников из числа предателей, произведено 

более 20 тыс. крушений вражеских поездов, уничтожено или выведено из 

строя 2300 танков и бронемашин, 1100 самолетов, более 65 тыс. автомашин. 

Но никакими цифрами нельзя измерить ни тот моральный урон, который 

нанесли партизаны немецко-фашистской армии, ни то огромное 

вдохновляющее воздействие, которое они оказывали на население 
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оккупированных советских земель, ни их роль в еще большем сплочении 

всего советского народа в дни войны. 

СЛАЙД 15 

Ведущий18. Просим почтить память погибших Героев Великой 

Отечественной Войны минутой молчания. 

Минута молчания 

СЛАЙД 16 

Преподаватель. Сейчас, в наш информационный век, появляется 

огромное количество статей, книг, фильмов, в которых звучат высказывания 

о том, что не так уж и велика заслуга Советского Союза в победе над 

фашизмом, без помощи союзников по антигитлеровской коалиции (Англии, 

Франции, США), без открытия II фронта (для справки, он был открыт только 

в 1944 году), СССР вообще бы не смог победить фашизм.СССР является 

единственной страной в мире, которая остановила, а затем разгромила 

наголову несметную силу гитлеровской Германии. США пришли в Европу 

после сокрушительного разгрома армий Германии и её союзников на 

территории СССР, когда враг имел огромные, невосполнимые потери в 

людях и технике и отступал под ударами Красной Армии. США имели дело с 

недобитыми остатками чудовищной силы, обрушившейся на СССР в 1941 и 

1942 годах. 

СЛАЙД 17 

Русский народ велик, велика его Победа, что бы нам не говорили, и о 

чем бы не писали западныеСМИ.В мире не было другой страны и другого 

народа, способного сокрушить армии Германии и её союзников. США, 

Англия и другие страны остались независимыми государствами благодаря 

Советскому Союзу. 

Звучит песня « Вот и встретились мы с ней» 

Было много трудных дней, 

Будет много трудных дней, 

Значит, рано подводить итоги. 
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Вот и встретились мы с ней, 

Вот и свиделись мы с ней 

Где-то на просёлочной дороге. 

Только несколько минут, 

Только несколько минут 

Между нами длилась та беседа. 

Как, скажи, тебя зовут? 

Как, скажи, тебя зовут? 

И она ответила - Победа! 

Под шинелью на груди, 

Рядом с сердцем на груди 

Скромные солдатские медали. 

Только ты не уходи, 

Больше ты не уходи, 

Мы тебя в окопах долго ждали. 

Только несколько минут, 

Только несколько минут 

Между нами длилась та беседа. 

Как, скажи, тебя зовут? 

Как, скажи, тебя зовут? 

И она ответила - Победа! 

Как, скажи, тебя зовут? 

Как, скажи, тебя зовут? 

И она ответила - Победа! 

За тебя в огонь и дым, 

Шли вперёд в огонь и дым 

Моряки в изодранных бушлатах. 

Это именем твоим, 

Светлым именем твоим 

Бредили солдаты в медсанбатах. 
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Только несколько минут, 

Только несколько минут 

Между нами длилась та беседа. 

Как, скажи, тебя зовут? 

Как, скажи, тебя зовут? 

И она ответила - Победа! 

Как, скажи, тебя зовут? 

Как, скажи, тебя зовут? 

И она ответила - Победа! 

Было много трудных дней, 

Будет много трудных дней, 

Значит, рано подводить итоги. 

Вот и встретились мы с ней, 

Вот и свиделись мы с ней 

Где-то на просёлочной дороге. 

Только несколько минут, 

Только несколько минут 

Между нами длилась та беседа. 

Как, скажи, тебя зовут? 

Как, скажи, тебя зовут? 

И она ответила - Победа! 

Как, скажи, тебя зовут? 

Как, скажи, тебя зовут? 

И она ответила - Победа! 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Отмечая юбилей Победы, необходимо учитывать, что война, ее итоги и 

последствия многими нитями связаны с современностью. Из опыта Великой 

Отечественной войны можно и нужно извлечь уроки, полезные при решении 

насущных задач в различных сферах жизни нашего общества, Каковы же 

основные уроки Великой Отечественной войны? Это беспредельная вера в 

свой народ, в свое Отечество, это опора на собственные силы, умелое 

использование собственных возможностей. Опыт войны учит, что успехи на 

фронте и в тылу были возможны благодаря сплоченности общества, единства 

народа и армии.  

Один из поучительных уроков войны состоит в том, что вопросы 

укрепления обороны страны, повышения боеготовности Вооруженных Сил 

должны быть в центре внимания народа и руководства государства. Опыт 

войны ориентирует нас на поиски согласия во имя общих целей, на 

достижение единства и сплоченности общества, политической и 

экономической стабильности страны. Это верный и эффективный путь 

скорейшего возрождения Российского государства, роста его экономического 

и военного могущества, укрепления престижа и позиций на международной 

арене.Победа в Великой Отечественной войне- выдающееся событие в жизни 

нашего народа и его воинов. День Победы - самый светлый и самый 

радостный праздник. И в то же время, как в песне поется, «Праздник со 

слезами на глазах».Отмечая юбилей Победы, мы чтим незабвенную память 

миллионов советских людей, отдавших жизнь за свободу и независимость 

нашего Отечества, за избавление многих стран от угрозы фашистского 

порабощения. Наш народ, все человечество благодарны им за их героический 

бессмертный подвиг.В эти юбилейные дни мы воздаем должное ветеранам 

войны и труда, кто стойко, мужественно и отважно в лихую годину защищал 

Отечество. 
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В ходе проведения Урока Мужества «Уходили в поход партизаны» дан 

краткий обзор истории возникновения партизанского движения, определено 

значение партизанской войны для победы советского народа, были освещены 

некоторые страницы Великой Отечественной войны, представлена 

информация о героях-партизанах. Это небольшая часть рассказа о 

партизанах. Сколько еще забытых имен и неизвестных подвигов!Работа по 

изучению исторических страниц партизанского движения в годы ВОВ будет 

продолжена. В ходе проведения Урока Мужества намеченные целибыли 

достигнуты.  

Подобные мероприятия способствуют развитию у обучающихся 

гражданственности и патриотизма, уважительного отношения к участникам 

войны, преемственности поколений. 

Методическая разработка Урока Мужества может быть использована 

при проведении занятий по учебной дисциплине «История» при изучении 

событий Великой Отечественной войны, для проведения внеклассных 

мероприятий в колледже.  
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РЕЦЕНЗИЯ 

на методическую разработку Урока Мужества  

«Уходили в поход партизаны…» 

преподавателя УД «Математика» 

ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А. 

Стебута» Барсуковой Татьяны Алексеевны  

 

Методическая разработка Барсуковой Т.А.посвящена великой дате в 

истории нашей страны и всего мира- 75 годовщине со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.Урок Мужества помогает в воспитании 

уважительного отношения к старшему поколению и формировании у 

молодежи высокого патриотического сознания, верности Отечеству, 

готовности к выполнению обязанностей по защите Родины. 

Актуальность данной методической разработки не вызывает сомнения, 

так как тема войны, конкретных исторических событий, всегда будет в 

центре внимания в аспекте патриотического воспитания. Обучающиеся с 

каждым годом всё больше проявляют инертность в обучении и познавании 

чего-то нового. Молодое поколение о Великой Отечественной войне знает 

мало, в основном эти знания ограничиваются рамками программ учебных 

дисциплин, поэтому задача педагогов - постоянно поддерживать интерес к 

событиям Великой Отечественной войны, каждый год вспоминать и 

рассказывать об этом героическом времени; приглашать ветеранов, чтобы 

обучающиеся смогли услышать о событиях военных лет от людей, кто 

прошёл через трудные испытания. 

Автором разработан сценарий Урока Мужества «Уходили в поход 

партизаны…» в форме классного часа патриотической 

направленности.Проведение Урока построено в форме литературно-

музыкальной композиции. Метод реализации - объяснительно-

иллюстративный с использованием подробного рассказа о возникновении 

партизанского движения в России, о партизанах, их подвиге, о значении  
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	- изучение роли партизанского движения в годы Великой Отечественной войны;

