Внеклассное мероприятие
по истории

Цель проведения мероприятия: познакомить обучающихся с историей возникновения,
праздника
Задачи мероприятия:
–

развить интерес обучающихся к предмету история;

–

повысить их образовательный уровень в области истории Отечества;

–

совершенствовать профессионального мастерства педагогов через организацию и проведение
внеклассных мероприятий;

–

развитие умения обучающихся применять полученные знания во внеурочной обстановке.

Положение о проведении мероприятия
1. Внеклассное мероприятие, приуроченное ко Дню Героев Отечества, проводится дистанционно с
7 по 14 декабря 2018 года педагогами МО учителей гуманитарных наук.
2. В мероприятии принимают участие обучающиеся 5 — 11 классов ЦДО.
3. Организация и проведение мероприятия «9 декабря — День Героев Отечества».
При планировании работы в МО гуманитарных наук на общем заседании выбрана основная тема,
идея, вокруг которой строится дальнейшая работа. Учитывается степень подготовки обучающихся, так
как основная задача проводимого мероприятия — заинтересовать каждого обучающегося историей
Героев Отечества, проявивших себя в различных сражениях за Родину. Любой обучающийся должен
найти себе дело по силам и интересам. В подготовке участвуют учителя истории и обществознания
методического объединения. При составлении плана мероприятия учитываются возрастные и
психологические особенности развития обучающихся.
План проведения мероприятия оформляется в виде он-лайн google-презентации на Интернетресурсе https://drive.google.com/open?id=1NL7-YHD4R26Ys0HUrrN6xmGfG20hWO5M7jmr_3whkR8 . На
данном ресурсе размещена информация для реализации поставленных задач.
Таким образом можно выделить несколько блоков информации:
1) 9 декабря страна чествует кавалеров Ордена святого Георгия, кавалеров Ордена Славы, Героев
Советского Союза, Героев Российской Федерации;
2) История праздника;
3) Видео-фильм о Полтавской Битве 27 июня (8 июля) 1709 года;
4) Видео-фильм о Гангутском Сражении 7 августа 1714 года;
5) Видео-фильм о Синопском Сражении 18 (30) ноября 1853 года;
6) Беседа педагогов и обучающихся о полученной информации;
7) Блок «рефлексия». Обучающимся предлагается поделиться своими впечатлениями после
мероприятия.

Итоги мероприятия
В ходе мероприятия учителя познакомили обучающихся с историей возникновения праздника
День Героев Отечества.
Ребята внимательно слушали и активно принимали участие в обсуждении основных вопросов.
Обучающиеся поделились своими впечатлениями, высказали свою благодарность за интересную
и познавательную информацию. Ребята активно делились своим мнением.
Основной материал мероприятия

«День Героев Отечества»:

https://docs.google.com/presentation/d/1NL7YHD4R26Ys0HUrrN6xmGfG20hWO5M7jmr_3whkR8/edit?usp=sharing

