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Сохранение памяти о Великой 
Отечественной войне - часть основы 

дальнейшего духовного развития 
России в XXI веке. «Память истории» 

- основа достоинства нации. Без
памяти о Великой Отечественной 

войне, о великой Победе в этой войне, 
немыслимо достоинство России, 

потому что Великая Отечественная 
война - это духовный подвиг наших 

дедов и прадедов, бабушек и 
прабабушек, многие из которых 

продолжают еще жить рядом с нами, - 
подвиг, без которого не было бы ни 

нас с вами, ни России. 
Всё дальше уходит от нас 9 мая 1945 года. Наше поколение не проникнуто 

тем временем, теми страхами, лишениями, которые перенесли наши деды и 
прадеды. Много сказано слов на тему войны, Победы, много произнесено речей, 
написано книг, песен, стихотворений, снято кинофильмов. Много ещё скажут, 
потому что это – огромное горе, которое мы не имеем права забывать. Тема 
Великой Отечественной войны чрезвычайно актуальна в современном 
обществе, она способствует объединению, сплочению нашего народа. Особенно 
это важно в свете последних событий в мире, когда вспыхивают снова 
гражданские войны. 

Очень важным аспектом для воспитания патриотических чувств у ребёнка 
являются исторические знания. Знание истории необходимо для формирования 
гражданской позиции растущего человека, воспитания любви к малой Родине и 
Отечеству, гордости за людей, трудами и талантами которых славна Россия, 
чувства сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своего народа. 

ФГОС НОО ориентированы на воспитание российской гражданской 
идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 

 Образовательная программа «Губаха ГЕРОИЧЕСКАЯ» включает в себя 
лекции, мастер-классы, интерактивные занятия в краеведческом отделе 
центральной библиотеки и музее. У детей будет возможность познакомиться с 
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губахинцами Героями Советского союза, «дивизией чёрных ножей», 
И.Я.Ловиковым – ветераном ВОвойны, директором школы № 1. 

Ребята узнают о жизни города в лихие годы войны, госпитале № 2562, 
который располагался в стенах школы № 1 в военное время. 

Собранный сотрудниками музея и краеведческого отдела центральной 
библиотеки материал помогут  учащимся познакомиться с родным городом и 
его людьми. 

2 Цель курса 
Развитие и углубление знаний об истории 
и культуре России и родного края в годы 
Великой Отечественной войны. 

3 Задачи 

1. Формировать осознанное отношение 
к Отечеству, его прошлому, настоящему 
и будущему на основе исторических 
ценностей; 
2. Расширять знания обучающихся об 
истории школы; 
3. Активизировать   у учащихся интерес к 
изучению героического прошлого своей малой 
Родины; 
4. Развивать коммуникативные 
способности через участие в практических 
работах; 
5. Воспитывать чувство гордости и 
патриотизма у юного гражданина. 

4 
Направление работы, в рамках 
которого реализуется 
программа 

ИОП «Развитие модели естественнонаучного 
образования младших школьников (Малая 
Академия Естественных Наук) посредством 
общего и дополнительного образования».  

5 
Категория учащихся, для 
которой предназначена данная 
программа/ класс 

3 класс, 9 – 10 лет 

6 Условия 

Учащиеся 3 «д» класса,  обучающиеся 
осуществляют деятельность в группах и 
парах, экскурсионную деятельность, 
проектную работу, участие в краеведческих 
конкурсах. 

7 Время проведения 

Внеурочная деятельность, 45 минут 
Пятница 14.00 (занятия проводятся в школе, 
краеведческом отделе библиотеки, в музее 
КУБа) 
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8 Количество часов 7 

9 
Ожидаемые результаты 
реализации программы 

Работа по данному направлению будет 
способствовать: 
-     формированию и развитию 
компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных 
технологий; 
- умению организовывать учебное 
сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками. 

10 
Для отслеживания результатов 
предусматриваются 
следующие формы контроля 

- проведение лекториев о губахинцах Героях 
Советского союза; 
-    проведение экскурсий по передвижной 
выставке «Вальс фронтовой сестры»; 
- проведение викторины «Дорогой чести и 
отваги Уральский танковый прошёл».  

   
Тематическое планирование 

МОДУЛЬ № 3 

Губаха ГЕРОИЧЕСКАЯ 

№ Тема Содержание  

1 
И.Я. Ловиков – ветеран 
Вов, защитник Ленинграда, 
директор школы № 1. 

27 января – Памятная дата России. День полного 
освобождения Ленинграда от фашистских 
захватчиков. Ребята узнают и познакомятся с жизнью 
директора школы № 1 Ловикова И.Я., участника 
Волховского фронта. Примут участие во 
Всероссийских акциях «Блокадный хлеб» и 
«Блокадные светлячки». 

2 Губахинцы - герои 
Советского Союза. 

Познакомимся с Губахинцами Героями Советского 
Союза. Подготовим и проведём лектории для 
учащихся школы. 

3 Дивизия чёрных ножей. 
Встреча с экскурсоводом Музея КУБа Шебеко О.А. 
Узнаем историю появления Уральского 
добровольческого танкового корпуса. 

4 Дивизия чёрных ножей. 

Встреча с экскурсоводом Музея КУБа Шебеко О.А. 
Продолжим знакомство с УДТК, выучим песню 
«Чёрные ножи», узнаем имена губахинцев, 
причастных к «дивизии чёрных ножей». 
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Маршрут трудовой 
доблести. Губаха и война. 
Всё для фронта! Всё для 
Победы! 

Экскурсия в музей КУБа. Знакомство с экспозицией 
«Губаха и война». Узнаем о вкладе губахинцев в 
общую Победу. 

6 Госпиталь № 2562. 
Передвижная выставка. 

Экскурсия в краеведческий отдел центральной 
библиотеки. Познакомимся с информацией о 
госпитале № 2562. Начало подготовки экскурсии по 
передвижной выставке «Вальс фронтовой сестры». 

7 Итоговое занятие «Что я 
знаю о войне?» 

На занятии ребята составят викторину по изученному 
модулю и предложат поучаствовать в ней ребят 2 – 4 
классов. Знакомство с краеведческой 
игрой  «Как губахинец Якуб в тылу фронту помогал» 

 
 

Необходимое  ресурсное 
обеспечение реализации 
программы 

1. Мультимедийное оборудование. (ПК, интерактивная 
доска) 
2. Материалы краеведческого отдела центральной 
библиотеки 
3. Экскурсии в музей КУБа 
4. Документы школьного музея 
5. https://memory.cdo-revda.edusite.ru/p19aa1.html 
6. http://gubalib.permculture.ru/госпиталь-№-2562.aspx 
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