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Аннотация 

 

       Методическая разработка содержит введение, в котором дается обоснование 

темы, сценарий проведения мероприятия, список использованной литературы , а 

также дополнительные материалы, которые могут быть использованы при 

организации  подобных мероприятий по данной теме.   

      В методической разработке предлагается методика проведения внеклассного 

мероприятия с использованием элементов технологии  проектирования, личностно-

ориентированных и  информационно-коммуникационных технологий. 

         Методическая разработка  предназначена  для  преподавателей истории и 

обществознания образовательных учреждений среднего профессионального 

образования   при организации внеклассной работы.  
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                                                  Введение 

         Тема методической разработки является актуальной, так как знания истории 

своего народа и страны имеют огромное значение для развития личности 

обучающихся, формирования патриотических чувств, порождающих 

ответственность за жизнь страны. 

      Выбор темы для методической  разработки  Организация внеклассного 

мероприятия по истории посвященного 75-летию победы в Сталинградской битве  

обусловлен рядом факторов: 

 1. возрастание роли истории Отечества  как фактора, формирующего 

мировоззрение обучающихся; 

 2. применение инновационных технологий в учебно-воспитательном процессе 

является насущным требование времени; 

 3. приоритет решения воспитательных задач; 

 4.повышение эффективности воспитательных мероприятий с использованием 

элементов инновационных технологий оценивает их как педагогически 

оправданные. 

     Определение  педагогических  технологий  при  организации   внеклассного 

мероприятия по истории посвященного 75-летию победы в Сталинградской битве  

осуществлялся с учетом  специфики содержания исторического материала, состава 

обучающихся (возраст,  количество, подготовленность), а также  состояния  

технической  оснащенности  учебно-воспитательного процесса. Кроме того, 

следует подчеркнуть, что при проведении  данного  мероприятия были 

использованы отдельные  элементы указанных педагогических технологий.  

       На основании вышесказанного автором предлагается вариант  организации  

внеклассного мероприятия, опробованного в практической деятельности автора. 
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Методика подготовки и проведения внеклассного мероприятия, 

посвященного  75-летию победы в Сталинградской битве   
            

Цели:  

 гражданско-правовое воспитание учащихся на основе развития исторической 

памяти; 

 укрепление связи поколений для осознания себя как преемника наследия 

прошлого; 

 развитие познавательных интересов.  

 привитие чувства ответственности, творческого подхода к порученному  

делу; 

 

Оборудование: компьютер; мультимедийный проектор; экран.  

    Место проведения:   актовый зал колледжа (рассчитана на         мест)  

Оформление холла актового зал:  книжная выставка, предложенная 

сотрудниками библиотеки  агроколледжа, юбилейные стенгазеты, подготовленные 

участниками мероприятия. 

Участники: организаторы - студенты группы 1-з, 17; 1-Ю (1 курс, 

специальности: «Земельно-имущественные отношения»; «Ветеринария»; «Право 

и организация социального обеспечения») 

Приглашенные - студенты групп I курса (специальности «Ветеринария» и 

«Земельно-имущественные отношения» «Право и организация социального 

обеспечения» «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

и ученики старших классов СОШ с Новоалександрова), преподаватели, а также 

ветераны военной службы и участники войны. 

 

Время проведения:  45-50 минут 
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Сценарий внеклассного мероприятия посвященного 75-летию 

победы в Сталинградской битве   

На экране фотографии довоенного Сталинграда. 

Вступительное слово преподавателя:  

Перед вами фотографии довоенного Сталинграда - бывшего  Царицина  - 

нынешнего города на великой русской реке Волге -  Волгограда. Чистые, широкие, 

озеленённые улицы, порядок, уют. Спешат по своим делам люди, или просто 

гуляют, если есть такая возможность.  Жизнь -  всюду чувствуется жизнь!  

   Но было в истории этого города и иное время. Время  нечеловеческой боли, 

время утрат и огромных потерь.  

   Сегодня мы познакомимся с событиями, вошедшими в нашу историю как 

«Сталинградская битва».   Сталинградская битва развернулась на огромной 

площади – она шла на территории современных Воронежской, Ростовской, 

Волгоградской областей и Республики Калмыкия. Линия фронта протянулась на 

850 километров. 

На разных этапах боевых действий с обеих сторон в ней участвовали более 

двух миллионов 100 тысяч человек. По целям, размаху и напряженности боевых 

действий Сталинградская битва превзошла все предшествующие сражения 

мировой истории. 

        Общие потери советских военнослужащих составили один миллион 130 

тысяч человек. Эти данные РИА «Новости» сообщили в управлении Минобороны 

России по увековечению памяти погибших при защите Отечества. Число погибших 

среди мирного населения невозможно установить, даже приблизительно. Счет идет 

на десятки тысяч. 

     По данным того же источника, потери противников насчитывают более 

полутора миллионов человек. Среди них и немецкие союзники – итальянцы, 

румыны, венгры, хорваты. 

https://ria.ru/
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    Демонстрация слайдов презентации, комментарии преподавателя, 

выступления студентов по ходу презентации 

1-й студент:  

С 17 июля  1942  по 2 февраля 1943  развернулись боевые действия советских 

войск по обороне города Сталинграда и разгрому крупной стратегической 

немецкой группировки в междуречье Дона и Волги. Эти боевые действия вошли в 

историю как Сталингра́дская би́тва 

      Сталингра́дская би́тва является крупнейшей сухопутной битвой в ходе 

Второй мировой войны, которая наряду со сражением на Курской дуге стала 

переломным моментом в ходе военных действий.  После них немецкие войска 

окончательно потеряли стратегическую инициативу. Сражение включало в себя 

попытку вермахта захватить правобережье Волги в районе Сталинграда и сам 

город.   

2-й студент:  

        Мамаев курган на окраине Сталинграда   - этого господствующая высота над 

окружающей местностью.  С  древнейших времен он  использовался кочевыми 

племенами в качестве сторожевого и наблюдательного пункта. По преданию 

название его связано с ханом Мамаем.  

       С вершины кургана открывается панорама города, видны заводы, Волга и 

заволжские леса. Удержать Мамаев курган для  советской армии было вопросом 

жизни или смерти. Фашисты же стремились, невзирая на потери, захватить его. 

Вот почему в течение 140 дней и ночей шли жестокие бои за эту высоту.  

3-й студент: 

До первой половины сентября 1942 года на кургане был командный пункт и штаб 

62-й армии, а  уже с 13 сентября развернулись кровопролитные бои.  

         Над курганом беспрерывно кружили фашистские самолеты.  Сбрасывали 

http://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
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бомбы самого различного веса, ливнем сыпались мины и снаряды, вокруг 

бушевало море огня и едкого дыма.  

        Обожженный, изрытый глубокими воронками, дзотами, как чешуей; 

покрытый осколками от мин, бомб, снарядов, он и зимой чернел, как обугленный. 

Здесь сражались воины 112-й, 10-й, 13-й гвардейской, 95-й дивизий и танкисты 6-й 

гвардейской бригады. 

            4-й студент: 

...В разгар тяжелого боя старшина роты 10-й дивизии войск НКВД Александр 

Гришин заметил, что умолк один станковый пулемет. Заметив тяжело раненного 

пулеметчика, старшина в упор стал расстреливать атакующих фашистов. Пулемет 

разбило миной. Тогда Гришин перебежал к другому, у которого также погиб весь 

расчет. Рядом оказалась военфельдшер Аня Бесчастнова — сталинградская 

комсомолка, которая стала подавать пулеметные ленты. От вражеской пули пал 

Александр Гришин, и девушка сама легла за пулемет. В этот день Аня Бесчастнова 

уничтожила около сорока гитлеровцев и с поля боя вынесла пятьдесят одного 

бойца с оружием.  

             5-й студент : 

Враг вводил свежие резервы, бомбил и обстреливал боевые порядки советских 

войск. Напряженность боев с каждым днем возрастала.  Поддерживаемые 

артиллерийским и минометным огнем, танками и авиацией, гитлеровцы 

переходили в атаку, но продвигались на отдельных участках лишь тогда, когда в 

живых не оставалось ни одного защитника. Советские воины дрались до 

последнего патрона, до последней гранаты, а если не оставалось и этого — дрались 

в рукопашной схватке штыком и прикладом.  

            6-й студент: 

В начале октября гитлеровцам удалось закрепиться на вершине Мамаева кургана. 

Здесь они возвели многочисленные укрепления, создали сильную систему огня, 

минные поля, а водоотстойные баки превратили в укрепленные доты и дзоты.  
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       Днем и ночью враг обстреливал советские позиции из всех видов оружия и 

бомбил беспрерывно с воздуха. Гитлеровцы по 10—12 раз в сутки переходили в 

атаки, но, теряя людей и технику, не смогли захватить весь курган.  

7-й студент: 

Воины стояли насмерть. Они буквально врылись в землю восточных склонов 

Мамаева кургана. Бойцы строили дзоты, траншеи и блиндажи туннельного типа с 

амбразурами, делали ходы сообщения. С каждым днем мастерство советских 

воинов совершенствовалось.  

       Именно здесь родилась боевая слава снайперов В. Зайцева, В. Медведева, Н. 

Куликова, А. Авзалова и многих других. Спокойный, зоркий, изучивший повадки 

врага, Василий Зайцев со свойственной ему русской смекалкой и хитростью 

повсюду преследовал и уничтожал ненавистных гитлеровцев. Он расчищал путь 

наступающей пехоте, помогал блокировать вражеские дзоты, смело вступал в 

боевые поединки с немецкими снайперами.   Вот что рассказывает В. Г. Зайцев о 

снайперском поединке с руководителем школы немецких снайперов майором 

Конингом, присланным в Сталинград со специальным заданием убить «главного 

зайца». 

«...Над фашистским окопом неожиданно приподнимается каска и медленно 

двигается вдоль траншеи. Каска раскачивается неестественно, ее, вероятно, 

несет помощник снайпера, сам же он ждет, чтобы я выдал себя выстрелом.  

        ...На третий день... по быстроте выстрела я заключил, что снайпер где-то 

прямо против нас.   ...Наверное, он там, под железным листом на нейтральной 

полосе. Решил проверить. На дощечку варежку надел, поднял ее. Фашист 

клюнул... Дощечку осторожно опускаю в траншею в таком положении, в 

каком приподнимал... прямое попадание. Значит, точно, фашист под листом... 

Теперь надо врага выманить и «посадить на мушку» хотя бы кусочек его 

головы.  

      ...Куликов стал приподнимать каску. Фашист выстрелил. Куликов на 
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мгновение приподнялся, громко вскрикнул и упал. Гитлеровец... высунул из-

под листа полголовы. На это я и рассчитывал. Ударил метко: голова фашиста 

осела, а оптический прицел его винтовки, не двигаясь, блестел на солнце... 

Как только стемнело, наши бойцы на этом участке пошли в наступление. В 

разгар боя мы... вытащили из-под железного листа майора фашистской 

армии... документы доставили... командиру дивизии».  

      Более трехсот гитлеровцев уничтожил В. Зайцев в уличных боях и очень 

многих советских бойцов обучил снайперскому искусству. Ему и В. Медведеву 

было присвоено звание Героя Советского Союза. За три месяца уличных боев 

снайперы 284-й стрелковой дивизии уничтожили более 3000 немецких солдат и 

офицеров.  

 

8-й студент: 

26 января в районе кургана произошла встреча войск 21-й и 62-й армий.  

Несколько позднее на северо-западных скатах Мамаева кургана произошла встреча 

52-й гвардейской дивизии полковника Н. Д. Козина 21-й армии с 284-й дивизией 

62-й армии.  Окруженная группировка немецко-фашистских войск в Сталинграде 

была расчленена на две части. В память этого исторического события установлен 

на постаменте танк Т-34 № 18 «Челябинский колхозник», входивший в состав 121-

й танковой бригады 21-й армии.  

9-й студент: 

По приблизительным подсчётам, потери обеих сторон в этом сражении 

превышают два миллиона человек. Гитлеровцы потеряли большое количество 

людей и вооружения и впоследствии не смогли полностью оправиться от 

поражения. 

Для Советского Союза, который также понёс большие потери в ходе сражения, 

победа в Сталинградской битве положила «начало массовому изгнанию 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
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захватчиков с советской земли, за которым последовали освобождение 

оккупированных территорий Европы и окончательная победа над Третьим рейхом 

в 1945 году. 

     Склоны кургана были перепаханы бомбами, снарядами, минами. Почва 

смешалась с осколками металла, после битвы на каждом квадратном метре 

земли здесь находилось от 500 до 1250 осколков от мин, снарядов, бомб. Это 

место огромных людских потерь… Именно здесь, в районе Мамаева кургана, 

2 февраля 1943 года закончилась Сталинградская битва.  

Слова преподавателя  группы: 

2 февраля является Днём воинской славы России — День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году. 

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 23 января 1958 г. 

были начаты работы по строительству величественного памятника в честь победы 

советского народа под Сталинградом. Работы велись около 7 лет. Это была 

народная стройка, участие в которой приняли многие жители города, воины 

гарнизона, учащаяся молодежь, ветераны войны и труда.  

 Торжественное открытие Памятника-ансамбля героям Сталинградской битвы 

состоялось 15 октября 1967 года.  

     Ежегодно памятник посещают и отдают дань памяти павшим защитникам 

нашей Родины миллионы людей, зарубежные гости, туристы, делегации. 

 Идея сооружения в городе-герое величественного монумента, в память о 

великом сражении, возникла почти сразу после окончания битвы. В результате 

проведенного конкурса право на постройку ансамбля получил коллектив 

скульпторов под руководством Е. Вучетича.  

      Грандиозный масштаб и сложность композиции задуманного ансамбля 

потребовали больших сроков для его осуществления. Начато сооружение 

монумента в мае 1959 года, а закончено 15 октября 1967 года, когда памятник-

ансамбль Героям Сталинградской битвы был торжественно открыт. Это самый 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


12 
 

крупный монумент, посвященный событиям Второй мировой войны, из всех, 

построенных где-либо в мире.    Протяженность мемориального комплекса от 

подножия до вершины холма составляет 1,5 км, все сооружения выполнены из 

железобетона.  

     Ансамбль включает в себя несколько уровней: вводная часть, композиция 

«Стоять насмерть», Стены-руины, Площадь Героев, Зал Воинской славы, Площадь 

скорби, скульптура «Родина-Мать зовет!». 

Поднявшись по лестнице между стен-руин, мы выходим на площадь Героев. В 

центре площади – огромный бассейн площадью 2300 м. кв., наполненный водой.  

Искусственный водоем с водой, по замыслу создателей Мамаева кургана, 

символизирует вечную жизнь, победу над силами зла и разрушения.  

       По левой стороне от бассейна высится гранитная стена, на которой 

рельефными буквами выбиты строки: «Железный ветер бил им в лицо, а они 

все шли вперед, и снова чувство суеверного страха охватывало противника: люди 

ли шли в атаку, смертны ли они?». Напротив стены, по другую сторону бассейна на 

площади Героев, расположено шесть немых статуй, олицетворяющих подвиги 

солдат в боях под Сталинградом. 

  Скульптуры на площади Героев на Мамаевом кургане – будто бы ответ на строки 

с противоположной стены: люди мертвы, но подвиги их живы до сих пор. 

   Звучит песня «На Мамаевом кургане тишина» в исполнении Волжского хора 

    Выступили Ветераны ВМФ и военной службы: контр адмирал Жерин Г.П, 

депутат СНД г.Владимира, полковник в отставке Оверчук БК.  

 

 

 

http://volgastars.ru/stalingrad/rodina_mat.html
http://vetert.ru/rossiya/volgograd/sights/150-steny-ruiny.php
http://vetert.ru/rossiya/volgograd/sights/73-mamaev-kurgan.php
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                                                               Заключение       

    Сталинградская битва — одна из героических страниц в истории нашего народа. 

В жестоком сражении люди проявили личный и коллективный героизм. Массовый 

героизм приводил врага в замешательство. Немцам были не понятны его причины, 

его корни, истоки. Подвиги простых советских солдат пугали врага, вселяли в него 

чувства страха. Читая страницы истории, знакомясь с подвигами людей, 

удивляешься их самоотверженности, силе, воли, мужеству. Что руководило их 

поступками? Любовь к Родине, стремление к светлому будущему, чувство долга, 

пример товарищей, сражавшихся плечом к плечу. 

       Красная Армия, захватив после Сталинградской битвы стратегическую 

инициативу, продолжала удерживать её до конца войны. Разгромив противника в 

междуречье Дона и Волги, советские войска перешли в общее наступление на 

огромном фронте от Ленинграда до предгорий Кавказа. Создались благоприятные 

условия для массового изгнания немецко-фашистских оккупантов за пределы 

СССР. Германское руководство навсегда потеряло надежду на победу над 

Советским Союзом. «Возможность окончания войны на Востоке посредством 

наступления более не существует», – заявил А. Гитлер на совещании высшего 

командного состава вермахта 1 февраля 1943 г.  

      Победа на Волге вызвала подъём национально-освободительного движения в 

странах, порабощённых фашистами. В Югославии, Чехословакии, Польше 

нарастала борьба против оккупантов.  

Сталинградская битва явила всему миру образец исключительной моральной силы 

советских войск. Каждый защитник Сталинграда чувствовал огромную 

ответственность перед Родиной за исход борьбы, понимал, что судьба Сталинграда 

в значительной мере определяет судьбу страны и ход всех дальнейших операций на 

советско-германском фронте.  

Если предположить, что не было победы под Сталинградом, то становится ясно, 

что немцы закрепились бы на Кавказе, в Поволжье, предприняли бы новое 

наступление на Москву, и война затянулась бы на долгие годы, полные лишений и 

страданий нашего народа. 
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