План – конспект занятия в музее
Интерактивное занятие «Великая Отечественная война»
	Цель: повышения интереса обучающихся к истории, углубление знаний о Великой Отечественной войне с использованием  интерактива. 
	Задачи:
Образовательные (познавательные): 
- выявить уровень исторических знаний о Великой Отечественной войне.
Развивающие (регулятивные): 
- развитие умения учащихся актуализировать ранее изученное; 
- развитие познавательной активности учащихся, наблюдательности;
- развитие мелкой моторики кистей рук;
- развитие мышления, воображения, внимания;
- развитие коммуникативных навыков обучающихся.
Воспитательные (личностные): 
- воспитание уважения к истории, к людям, творившим историю; 
- воспитание чувства патриотизма, сотрудничества и толерантности, любви к истории Отечества;
- развитие чувства сопричастности к событиям истории.
Тип занятия: мастер-класс
Педагогические технологии: проблемное обучение, исследовательский метод обучения, групповая форма работы, игровые технологии.
Оборудование: интерактивная доска, раздаточный материал.



Ход занятия.
1.Организационный момент
Педагог: 
- Добрый день, ребята. Сегодня у нас будет необычное занятие. Но перед его началом я хотела бы узнать какое у вас настроение. Для этого у меня есть вот такая таблица, в которой вы будете отмечать свое настроение в начале занятия и в конце. 
- В ходе нашего занятия вам нужно будет ответить на мои несложные вопросы и за правильный ответ получить за них вот такие жетончики.
- Итак, начинаем!
- Вот уже 75 год наша страна живет в мире. Мы не знаем, что такое война, но мы помним подвиг наших предков. В каждой семье из поколения в поколение передаются рассказы о дедах и прадедах-солдатах той войны, снимаются фильмы, пишутся книги. Чтобы люди помнили о Великой Отечественной Войне.
1. Почему война называется Великой Отечественной?
Великая Отечественная война - самая крупная война в истории человечества. Слово «великий» означает, очень большой, громадный, огромный. В самом деле, война захватила огромную часть территории нашей страны, в ней участвовали десятки миллионов людей, она длилась долгие четыре года, а победа в ней потребовала от нашего народа громадного напряжения всех физических и духовных сил.
Отечественной войной она называется потому, что эта война — справедливая, направленная на защиту своего Отечества. На борьбу с врагом поднялась вся наша огромная страна! Мужчины и женщины, пожилые люди, даже дети ковали победу в тылу и на передовой.
2. Какое государство напало на нашу страну? (Фашистская Германия) 
3. Зачем фашисты напали на нашу страну?
"Фашисты хотели захватить нашу территорию и нашу власть. И ещё потому что на нашей земле еще есть много хороших и полезных ископаемых, а не только большая территория нашей страны"
4. Вспомните даты, когда проходила Великая Отечественная война?
(1941-1945)
5. Ребята, а кто знает как назывался лучший советский танк времен Великой Отечественной войны? (Танк Т-34)
6. "Дорога жизни" - что это? Какую дорогу так называли? 
(По Ладожскому озеру доставляли различные продукты, боеприпасы, топливо, оружие)
7. Назовите города-герои. (
Москва, Ленинград (ныне Санкт-Петербург, Киев, Минск, Одесса, Смоленск и.д.)
8. Сколько дней длилась блокада Ленинграда? 
(900 дней)
9. Как мы сейчас называем людей, прошедших войну и доживших до наших дней? (Ветераны.)
10. Как можно узнать ветерана? 
(Это пожилой человек, в форме, с наградами.)
(Ответы детей.)
За правильные ответы педагог выдает жетоны
Педагог: 
- Ребята, когда вы говорили о ветеранах, вы упомянули о том, что у них есть боевые награды. Сейчас я расскажу вам о самых главных наградах Великой Отечественной войны. Наградами называют ордена и медали. Как мы можем, увидев их, узнать, где орден, а где медаль? Дело в том, что медаль всегда имеет круглую или овальную форму, а орден может быть любой формы (например, в виде звезды). 
(Педагог рассказывает об орденах и медалях, показывает крупные фотографии с их изображением).
Орден «Великой Отечественной Войны».
- Это орден времен Великой Отечественной войны, орден представляет собой изображение выпуклой пятиконечной звезды, покрытой красной эмалью на фоне золотых лучей. В середине красной звезды - золотое изображение серпа и молота на красной круглой пластинке, с белым эмалевым пояском, с надписью «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА» и с золотой звездочкой в нижней части пояска. На фоне лучей золотой звезды изображены концы винтовки и шашки, скрещенных позади красной звезды. 
- Ребята, а сейчас я предлагаю вам самим изготовить такой орден. С помощь подручных материалов. Внимание на интерактивную доску. 
Рефлексия. 
- А сейчас, я бы хотела узнать как изменилось ваше настроение ребята, для этого отметьте смайлик в вашей таблице. Спасибо за занятие. 


