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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ИНТЕГРИРОВАННОГО ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ  

«ВКЛАД УЧЕНЫХ ФИЗИКОВ, ХИМИКОВ, КОНСТРУКТОРОВ  

В ДЕЛО БОРЬБЫ НАД ФАШИЗМОМ» 

 

В настоящее время возрастает роль гражданско-патриотического 

воспитания подрастающего поколения. Чувство патриотизма закладывается с 

детства, растет вместе с человеком. 

Месячник военно-патриотического воспитания – это традиция нашего 

учебного заведения. Традиционно он проводится в феврале. План проведения 

месячника очень обширен и включает в себя изучение событий Великой 

Отечественной войны, создание творческих работ (написание рефератов, 

создание презентаций), проведение внеклассных мероприятий, работу военно-

патриотического клуба «Истоки», фестивали солдатской песни. 

Большой интерес у учащихся вызывают внеклассные мероприятия, на 

которые приглашаются участники других патриотических клубов, бывшие 

учащиеся учебного заведения, научные работники краеведческого музея и 

музея-диорамы. Именно в процессе контакта с взрослым опытным человеком и 

педагогом происходит понимание учащимися тех норм и правил поведения, 

которые он должен сформировать у себя. 
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В этом году творческий коллектив преподавателей решил провести 

интегрированное внеклассное мероприятие с использованием информационно – 

коммуникационных технологий. Целями данного мероприятия являются: 

 патриотическое воспитание подрастающего поколения, воспитание 

уважения к героическому прошлому нашей страны;  

 воспитание исторической памяти у учащихся на основе уважительного 

отношения к истории государства; 

 развитие творческих способностей с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей обучающихся;  

 совершенствования форм сотрудничества и взаимодействия всех 

участников воспитательного процесса.  

Достижение целей воспитания осуществляется, как правило, в процессе 

реализации совокупности методов и форм воспитания. Сочетание этих методов 

и форм в каждом случае должно соответствовать поставленной цели и уровню 

воспитанности детей. 

При разработке мероприятия была создана творческая группа 

преподавателей физики, химии, истории и ОБЖ. Каждый преподаватель 

готовил свою часть мероприятия с соответствующим сопровождением. 

План мероприятия (рекомендации) 

1. Вступительное слово преподавателя истории. 

2. Выступление преподавателя физики и учащихся на тему «Вклад физиков 

в Победу над фашизмом» (примерные темы выступлений учащихся «Про 

магнитные мины», «Про самолеты», «Про деформацию льда»). Сопровождать 

выступления можно, презентацией с портретами ученых, физическими 

явлениями, опытами) 

3. Выступление преподавателя химии и учащихся на тему «Вклад химиков в 

Победу над фашизмом». Учащиеся рассказывают о разработках ученых во 

время войны в области медицины, металлургии, разработки взрывчатых 

веществ, пороха. Выступления сопровождаются презентацией и химическими 
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опытами. Из химических опытов предлагаю провести опыт «Дымовая завеса» 

(аммиак + концентрированная соляная кислота) для демонстрации образования 

дымовых завес в годы ВОВ. Опыт «Разноцветные огни» (сгорание хлоридов 

различных металлов) для демонстрации образования различных окрасок 

салюта. Этот опыт очень хорошо смотрится при затемнении. 

4. Выступление преподавателя ОБЖ на тему «Вклад конструкторов в 

Победу над фашизмом». В этой части мероприятия можно использовать 

выступления учащихся об артиллерийской установке «Катюша», об 

изобретении автомата Калашникова. Так же организовать соревновательную 

часть мероприятия, которая состоит из конкурсов «Разборка и сборка 

автомата», «Смотр строевой песни». 

5. В качестве гостей, а так же судей конкурса можно пригласить 

руководителей и участников военно-патриотических клубов, ветеранов 

различных войн (Афганской. Чеченской), бывших учащихся учебного 

заведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Для оформления зала предлагаем организовать выставку литературы, 

посвященную данной теме, выставку творческих работ учащихся. Особенно 

Судьи конкурсов 
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интересна для учащихся (в нашем мероприятии) была выставка оружия, 

организованная ВПК «Отечество». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. При подготовке к мероприятию необходимо подготовить грамоты и 

наградить учащихся, занявших призовые места в соревнованиях, благодарности 

для гостей. 

Таким образом, в ходе работы объединяются усилия рабочего коллектива, 

работников культуры, военизированных структур и непосредственно учащихся 

в деле гражданско-патриотического воспитания молодежи.  

Выставка оружия 


