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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методические рекомендации разработаны в помощь классным руководителям 

для проведения Классного часа «Урок Победы» с применением дистанционных 

технологий, приуроченных к 75-й годовщины Победы советского народа над немецко-

фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

https://spokast.ru/onlajn-klassnye-chasy-k-prazdnovaniyu-75-j-godovshhine-velikoj-pobedy/ 

Великая Победа советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов - важнейшее событие отечественной истории с точки зрения формирования у 

подрастающего поколения чувства патриотизма, российской идентичности, в основе 

которой — гордость за принадлежность к народу-победителю, осознание 

сопричастности подвигам героев фронта и тыла. Именно наш народ ценой 

неимоверных усилий и огромных потерь сумел не только выстоять в борьбе с 

нацистской Германией, но и спасти мир от «коричневой чумы». 

Главное в классном часе Победы - его духовно-нравственное, воспитательное 

содержание: обращение студентов к тому, что составляет историческую память 

многонационального народа Российской Федерации, что значимо для всех поколений 

россиян, для каждой российской семьи, для представителей различных народов нашей 

страны. Важно, чтобы студенты в ходе Классного часа Победы могли ответить на 

вопрос: почему мы храним память о событиях 75-летней давности и передаем ее из 

поколения в поколение. 

Актуальность темы методических рекомендаций. 

Хотя со времени окончания войны прошло 75 лет, ее события, ход, итоги, значение 

не перестают быть актуальными и в наше время. Более того, чем дальше от нас отстоят 

те радостные и вместе с тем полные драматизма майские дни 1945 года, тем сильнее 

разгораются споры о судьбах стран, мира и человечества в эпоху глобализации, тем 

настойчивее становятся попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны. 

Сегодня Великая Победа остается мощным идентификатором нашего 

многонационального народа как народа-победителя, носителя ценностей добра, 

милосердия, справедливости, самопожертвования, человечности. Она сплачивает 

разные поколения россиян, что наглядно проявляется в патриотической акции-

шествии «Бессмертный полк». Великая Победа вселяет уверенность в том, что в 

https://spokast.ru/onlajn-klassnye-chasy-k-prazdnovaniyu-75-j-godovshhine-velikoj-pobedy/


единстве наша сила, что наш народ невозможно победить в открытом противостоянии 

с врагом, что наша страна всегда обладала особой привилегией проводить 

независимую, суверенную политику, отстаивая собственные национальные интересы 

и интересы более справедливого миропорядка. 

СОДЕРЖАНИЕ  

МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ 

С 6 по 8 мая для обучающихся необходимо провести онлайн классные часы по темам, 

приуроченным к празднованию 75-й годовщине Великой Победы.  

Классным руководителям ознакомить студентов с планом проводимых мероприятий на 

общероссийском и региональном уровнях Приложение 1 к приказу ГБПОУ КК КАСТ от 

30.04.2020г. № 50 

Для проведения Классного часа «Урок Победы» с применением дистанционных технологий 

можно воспользоваться видеоуроками ссылка на которые приведена ниже. 

https://videouroki.net/blog/videourok-deti-voyny.html 

https://videouroki.net/blog/vidieourok-ko-dniu-pobiedy-doroghami muzhiestva.html 

https://videouroki.net/blog/videourok-po-istorii-uroki-i-itogi-vtoroy-mirovoy.html 

Вступительное слово классного руководителя 

Множество войн и других тяжелых испытаний выпало на долю нашей страны за долгие века, 

многие из которых угрожали самому факту существования народа и государства. Совместными 

усилиями народы нашей страны неоднократно разрушали захватнические планы агрессоров с запада 

и с востока, мечтавших об имперском статусе или мировом господстве и видевших в сильной и 

независимой России препятствие на этом пути. 

Победа советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов занимает особое, 

исключительное место в отечественной истории. 

Каждый день войны стоил жизни более чем 18-ти тысячам человек на фронтах войны, от рук 

карателей в зоне оккупации и в гетто, в подполье и в партизанских отрядах, на каторжных работах и 

в газовых камерах лагерей смерти... Это 782 человека ежечасно, 13 человек ежеминутно... 

Представьте себе: каждые 5 секунд на войне погибал один человек... Это страшные цифры. За ними 

- миллионы изломанных и искалеченных судеб, горе и страдания сирот, вдов, матерей, невест... Нет 

такой российской семьи, которую война обошла бы стороной... 

Классный руководитель объявляет МИНУТУ МОЛЧАНИЯ. 

 

Согласно плана мероприятий, приуроченных к празднованию 75-й годовщины Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне в техникуме студентам необходимо 

принять участие: 

https://videouroki.net/blog/videourok-deti-voyny.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-ko-dniu-pobiedy-doroghami%20muzhiestva.html
https://videouroki.net/blog/videourok-po-istorii-uroki-i-itogi-vtoroy-mirovoy.html


1. Всероссийская акция «ОКНА_ПОБЕДЫ» 

https://spokast.ru/vserossijskaya-akcziya-okna_pobedy/  

Всероссийская акция «ОКНА_ПОБЕДЫ» пройдет с 1 по 9 мая 2020 года в формате онлайн-

флешмоба. Участникам акции необходимо оформить окна своих квартир/домов рисунками, 

картинками, фотографиями и надписями, посвященными Победе советского народа над фашизмом в 

Великой Отечественной войне.    Фотографии оформленных окон участники акции размещают в 

социальных сетях с официальным хэштегом #ОКНА_ПОБЕДЫ #ОкнаПобеды и со словами 

благодарности героям, тематическими текстами в преддверии Дня Победы.         Целью акции является 

привлечение внимания общественности к возможности принять участие в праздновании Дня Победы 

и почтить память героев, находясь на самоизоляции, соединяя такие жизненные добродетели, как 

семейные ценности, единство поколений, возможность провести праздник в кругу семьи, в том числе 

с лицами старшего поколения.   

2. Принять участие в цикле конкурсов, посвященных празднованию 75-летию Великой 

Победы. 

https://spokast.ru/konkurs-nasledniki-pobedy/ 

-  Международный творческий конкурс «НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ». Конкурс проводится по 4 

номинациям: «Литературное постановка», «Музыкальная постановка», «Театрализованная 

постановка», «Танцевальная постановка». Дипломы рассылаются участникам в течение 3 рабочих 

дней с момента определения победителей. 

      -  Конкурс рисунков и поделок “Я помню, я горжусь…”. Принимаются на конкурс рисунки и 

поделки по 6 номинациям. 

3. Мемориальная мультимедийная акция ЛЕНТА ПАМЯТИ 

https://spokast.ru/memorialnaya-multimedijnaya-akcziya-lenta-pamyati/ 

С первых чисел апреля любой человек из любой точки мира может присоединиться к ЛЕНТЕ 

ПАМЯТИ, рассказав свою историю о ВОВ в формате видеообращения, предоставив фото военных 

лет, спев любимую военную песню, разместив открытку с изображением гвоздики в своем профиле 

социальных сетей. Основные же события акции пройдут 8, 9 и 10 мая в онлайн формате и так же 

доступны для всех желающих. 

ЛЕНТА ПАМЯТИ – это возможность почтить память ушедших Победителей, воинов и 

работников тыла, выразить благодарность тем, кто все еще остается с нами. Проект объединяет 

людей настоящего и будущего во имя благодарности, и уважения к бессмертному прошлому, во имя 

мира. 

4. 9 Мая! Вместе! Дома! 

https://spokast.ru/9-maya-vmeste-doma/ 

https://spokast.ru/vserossijskaya-akcziya-okna_pobedy/
https://spokast.ru/konkurs-nasledniki-pobedy/
https://spokast.ru/memorialnaya-multimedijnaya-akcziya-lenta-pamyati/
https://spokast.ru/9-maya-vmeste-doma/


МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

Предлагаем ознакомиться и принять участие в МЕРОПРИЯТИЯХ, приуроченных ко Дню 

Победы, включая форматы чествования ветеранов Великой Отечественной войны в местах их 

проживания в условиях самоизоляции с учетом деятельности волонтерского корпуса. 

 

Дату и время проведения Классного часа «Урок Победы» с 

применением дистанционных технологий прошу сообщить заранее 

председателю МО классных руководителей Аболонковой Г.П.  

Классный час в режиме видеоконференции обязательно записать. 


