Методическая разработка игровой программы «Звезда Героя»
для учащихся 5-7 классов
Цели: - воспитание казахстанского патриотизма и гражданственности
- формирование чувства гордости за свою Родину, историю Великой
Отечественной войны;
- знакомство с героическими страницами истории Великой Отечественной
войны, прививать чувство любви к Родине;
- развитие познавательного интереса к истории ВОВ;
- развитие лидерских качеств и культуры общения.

«Еще тогда нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край.
Солдаты, подарили вы планете
Великий май, победный май!»
Ведущий: военная

история нашей страны полна героизма,

романтики,

патриотизма, насыщена интересными событиями, представлена удивительными
личностями.
И сегодня мы предлагаем вам принять участие в игровой программе «Звезда
Героя». Каждая ваша победа будет отмечена звездой. Героем-победителем программы
будет та команда, которая заслужит больше наград.
Итак, в игровой программе у нас принимают участие три команды у каждой
команды стоит сигнальный гонг после зачитывание вопроса, который вы должны
дослушать до конца!!! Вам дается время на ответ 30 сек. Досрочный правильный ответ
оценивается еще 1 балла. Досрочное правильное выкрикивание минус 1 балла.
2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВОЕННАЯ СИМВОЛИКА.
1.

Что

является

официальным

государственным

Федерации и официальной эмблемой государства. Время.
РФ)

символом

Российской

(Государственный герб

2.

Продолжите

предложение.

За

особые

заслуги,

боевые

подвиги,

организованность, дисциплину, примерный порядок, стойкость и упорство в бою
многие воинские части, дивизии, соединения получали знание…(Гвардейских)
3. Назовите символ воинской чести, доблести и славы. В годы ВОВ многие
войны не щадя жизни своей защищали этот символ. Утрата воинской святыни
считалась величайшим преступлением и позором. (Знамя воинской части)
Ведущий: Война ... Мы знаем о ней понаслышке: по фильмам и книгам,
наградам своих дедушек и бабушек.
Война ... Задумайтесь! Как это страшно - один народ убивает другой. Человек убивает
человека.
Лето 1941-го начиналось замечательно. Лето обещало свои радости. Ярко светило
солнце, разноцветным ковром стелились цветы на лугах. Ласково плескались волны в
морях и реках.
22 июня 1941 года. Страшная дата. День, когда для миллионов жителей нашей
огромной страны рухнули все планы на будущее - каникулы, экзамены, свадьба ...
Вся жизнь перевернулась. Всё поникло, ушло куда-то очень далеко, в прошлое, перед
зловещим словом - война.Фильм 1
Планы сторон.
СССР подозревало что скоро начнется нападение немцев, пыталось подготовиться к войне
1. Как назывался план нападения Германии на СССР?
2. План Барбаросса предполагал блиц криг, что это значит?
3. На какие три группы должна была разделиться немецкая армия и на какие города нанести удар?
Фильм 2
4. Расставьте в правильной хронологической последовательности планы наступления фашистских войск на
СССР
Барбаросса

Тайфун
Немецкая операция, целью
которой был захват и уничтожение
Москвы
30 сентября 1941 — 20 апреля 1942

Цитадель
План немецкого Генштаба,
направленный на выравнивание
положения после начала коренного
перелома (конец 1942-начало 1943)

5. Расставьте в правильной хронологической последовательности планы военных операций СССР.

Уран
Контр наступление Советских
войск в ходе Сталинградской
битвы19 ноября 1942 – 2 февраля
1943 года

Искра
Прорыв блокады Ленинграда
12-18 января 1943 года

Кутузов
Курская битва и наступление по
всему фронту

3. ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ.
Ведущий: Каждая команда вытягивает билет на котором написаны даты и
события вам нужно соотнести каждую дату с событием. Время на задание 1 минута.
1. 5 декабря 1941 г.
( День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в
битве под Москвой)
2. 2 февраля 1943г.
(День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской
битве)
3. 23 августа 1943г.
(День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве)
4.

27 января 1944г. (День снятия блокады города Ленинграда)

1. День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск
в битве под Москвой
2. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской
битве
3. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве
4. День снятия блокады города Ленинграда
А.5 декабря 1941 г.

Б. 2 февраля 1943г. В. 23 августа 1943г.

Г. 27 января 1944г.

4. АРСЕНАЛ.
Ведущий: Что отличает война от мирного гражданина? Военная форма и
умение владеть оружием. Я приглашаю вас в арсенал. Знаете ли вы, что это такое?

Вам придется познакомиться и узнать многие виды оружия, которое
использовали и используются в военной службе. Итак, начнем:
1. Один из лучших ручных пулемётов Великой отечественной войны. (ручной пулемёт
ДП, (Дегтярёв - пехотный)
2. Наиболее распространённый в Великую Отечественную, пистолет пулемёт. (ППШ –
пистолет пулемет системы Шпагина)
5.Самый знаменитый и массово выпускающийся автомат, состоящий на вооружении
десятков стран в мире. (АК – автомат Калашникова )
6. Название этого пистолета начинается с ноты (револьвер - наган).
7. Пистолет являющийся штатным оружием офицеров Российской армии, сотрудников
МВД и других силовых ведомств РФ. (ПМ – пистолет Макарова)
8. Этот пулемет принят на вооружение в 1944 г. его производство было начато в
последние месяцы войны, так что его применение носило скорее характер широких
войсковых испытаний. После войны составил основу вооружения Советской Армии.
(РПД- ручной пулемет системы Дегтярёва)
8. ЗНАМЕНИТЫЕ ПОЛКОВОДЦЫ И ВОЕНАЧАЛЬНИКИ.
Ведущий: Военная история богата выдающимися полководцами, отважными
защитниками Отечества. Знаете ли вы их, помните ли имена храбрых героев? Вам
предоставляются карточки на одной из них имя и отчество, на другой фамилия вам
нужно сопоставить их.
1. Андрей Иванович Ерёменко. На военную службу был призван в 21 год. В 1923
году окончил Высшую кавалерийскую школу, в 1935 году Военную академию имени
М.В.Фрунзе. Во время Великой Отечественной войны командовал Сталинградским
фронтом.
Союза».

11 марта 1945года ему было присвоено звание «Маршал Советского

2. Георгий Константинович Жуков. На военную службу был призван в возрасте 19 лет
в 1915 году.

Великая Отечественная война застала его в должности начальника

Генерального штаба Красной Армии.

Умелый организатор, способный принимать

мгновенные, правильные решения, которые приводили к победе. Трудно найти орден,
которым бы он не был награждён. Четырежды герой Советского Союза. Принимал
парад Победы в Москве в 1945 году.
3. Константин Константинович Рокоссовский. В Красной Армии с 18 лет.
Войска под командованием этого человека участвовали в боях под Москвой,
Сталинградом, Курском. Автор книги «Солдатский долг». Похоронен на Красной
площади в Москве.
4. Василий Иванович Чуйков. Военным стать не мечтал. Первый бой в качестве
помощника командира роты принял в апреле 1918 года. В начале лета 1942 года
принимает командование 64-й, потом 62-й армией, вынесшей особую тяжесть в боях
за Сталинград. Дважды Герой Советского Союза. По личной просьбе похоронен на
Мамаевом Кургане.
5. Иван Станиславович Конев. Комиссар бронепоезда (1918). Командующий армией,
войсками Западного, Калининского, Северо-Западного, Степного, 2-го и 1-го
Украинского фронтов в Великую Отечественную войну. Маршал Советского Союза
(1944). Дважды Герой Советского Союза (1944,1945). Главнокомандующий
Объединёнными вооружёнными силами стран Варшавского договора
6. Родион Яковлевич Малиновский. В годы Великой Отечественной войны командовал
войсками Южного, Юго-Западного, 3-го и 2-го Украинского фронтов. Командовал
войсками Забайкальского фронта при разгроме японцев (1945). Маршал Советского
Союза (1944). Дважды Герой Советского Союза (1945, 1958).Его имя носила дивизия
(часть уральского добровольческого танкового корпуса), располагавшаяся после
войны в Германии.

Жуков Г.К.

К.К.Рокоссовский

И.С.Конев

Еременко А.И.

Малиновский Р.Я.

Чуйков В.С.

5. ЗНАКИ ВОЕННОЙ ДОБЛЕСТИ.
1.Награда для солдат, сержантов и старшин, а также младших лейтенантов в авиации
за личный подвиг в боевой обстановке. (Орден «Славы»).
2. Высший военный орден СССР предназначался в награду высшему командному
составу за успешное проведение операции в масштабе одного или нескольких
фронтов, в результате чего обстановка в корне менялась в пользу советских
вооруженных Сил. (Орден «Победа»)
3. Эта награда была присвоена 187 особо

отличившимся частям и соединениям,

ставшими участниками завершающей войну операции. Медаль учреждена 9 июня 1945
г. ( Медаль «За взятие Берлина»)

6. ПОЕДИНОК.
Ведущий:Каждый солдат начинает службу с рядового. Плох тот солдат, кто не
мечтает стать генералом. Но, проявляя настойчивость, мужество, знание военного
искусства, благодаря деловым и личным качествам, любой солдат может дослужиться
до генерала. Наш следующий конкурс «От рядового до генерала».

Яприглашаю от

каждой команды по одному желающему на поединок. За столом остается только один
участник форма поединка вопрос ответ. Время на раздумье 10 сек. За наибольшее
количество ответов команда получает звезду.
1. Совокупность вооруженных сил государства (армия).
2. Часть войск, находящихся впереди главных сил при движении в сторону противника
(авангард).
3. Выдающиеся летному и боевому мастерству летчик (ас).
4. Склад для хранения оружия (арсенал).
5. Стремительное нападение войск на противника (атака).
6. Художник изображающий военные сюжеты (баталист).
7. Полевое укрытие от пуль, снарядов (блиндаж).
8. Земляная насыпь, служившая преградой для атакующих и укрытием для
обороняющихся (вал).
9.Опытный воин, участник войны (ветеран).
10.Спец. помещение для содержания военнослужащих под арестом
(гауптвахта).
11.Военно-медицинские учреждения для оказания мед.помощи военнослужащим и для
их лечения (госпиталь).
12.Высадка войск на территории противника (десант).
13.Высшее воинское звание в армии (маршал).

14.Государственная награда за заслуги в военном деле (медаль, орден).
15.Предмет, служащий целью для учебной стрельбы (мишень).
16.Вооруженный небольшой отряд для наблюдения за безопасностью района
(патруль).
19.Лицо, занимающееся добыванием сведений о противнике (разведчик).
20.Устный или письменный доклад, донесение командированию (рапорт).
21.Взлетающий высоко и ярко светящийся снаряд (ракета).
7. ГЕРОИЗМ РУССКОГО НАРОДА В ПОЭЗИИ.
Ведущий: Вам нужно по стихотворному отрывку определить, о каком событии идет
речь, и назвать его дату.
1. Шла в поход большая рать…
Позади остался дом и тепло людское
Впереди сверкало льдом
Озеро Чудское (5 апреля 1242г.Ледовое побоище)
2. Ну был денек! Сквозь дым летучий,
Французы двинулись как тучи!
Вам не видать таких сражений!
Изведал враг в тот день немало
Что значит русский бой удалый,
Наш рукопашный бой (28 августа 1812 г. Бородинское сражение)
3. Не было битвы такой!
И хоть кого спроси, «Мамаево побоище»
Все знают на Руси

(1380 г. Куликовская битва)

4. Горит восток зарею новой
Уж на равнине, по холмам

Грохочут пушки
Сыны любимые Победы
Сквозь огонь окопов рвутся шведы

(27 июня 1709 г. Полтавская битва)

5. Скрипят, скрипят по Невскому полозья,
На детских санках, узеньких, смешных,
В кастрюльках воду голубую возят,
Дрова и скарб, умерших и больных!

(1941-42 г.г. блокада Ленинграда)

6. Мы запомним суровую осень,
Скрежет танков и отблеск штыков.
И в сердцах будут жить двадцать восемь
Самых смелых твоих сынов

(5-6 декабря 1941 г. Московская битва)

9. ГОРОДА-ГЕРОИ.
1. Оборона этого города началась 24 октября 1941г. под руководством генерала А.Н.
Ермакова. В городе было введено осадное положение, был сформирован рабочий полк
и 79 истребительных батальонов, вокруг города созданы 3 оборонительных сектора.
Оборона этого города

имела большое значение в стабилизации линии фронта на

южных подступах к Москве. (Тула)
2. 5 августа 1941г. началась оборона этого Города, которая продолжалась в течение 73
дней и ночей. в приказе Верховного Главнокомандующего И.И. Сталина этот город
назван в числе первых городов –героев. (Одесса)
3. 17 июля 1942 г. началась одна из величайших битв Великой Отечественной Войне
и Второй мировой войны, которая продолжалась 200 дней и ночей. На подступах и в
самом городе были сооружены 4 оборонительных рубежа. В период осады города
фашистский блок потерял убитыми.ранеными, пленными и пропавшими без вести
около 1,5 млн. солдат и офицеров. назовите город. Время. ( Сталинград )

4.

30 октября 1941 г. началась героическая оборона этого Города, которая

продолжалась 250 дней и вошла в военную историю как образец длительной активной
обороны приморского города и главной военно-морской базы Черноморского
оставшейся в глубоком тылу противника. (Севастополь)
Ведущий: Грозный сорок первый... Как он изменил людские судьбы, облил
кровью и слезами детство, сделал короткими жизни многих мальчишек и девчонок,
разрушил светлые мечты семнадцатилетних, которые прямо с выпускного бала ушли
«из детства» в грязную теплушку, в эшелон пехоты, в санитарный взвод.
Они хотели вернуться домой, чтобы посмотреть в добрые, полные тоски и печали
глаза своих матерей. Очень хотели! Но... бросались на вражеские танки и пулемёты,
гибли под пулями, принимали мученическую смерть с петлёй на шее во вражеском
тылу.
С тех пор ежегодно 9 мая на Красной площади проходит Парад Победы, символизируя тем
самым героический подвиг народа и память о тех, кто защищал свою страну, но не дожил до
Победы.

