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Название методического материала: Письмо ветерану
Аннотация: мероприятие рассчитано на обучающихся 4 класса и
направлено на формирование УУД через внеклассное мероприятие «Письмо
ветерану», а также на патриотическое воспитание подрастающего поколения. В
ходе творческой деятельности участникам предлагается написать письмо
ветерану и сделать гвоздику. Это не первое мероприятие в данном классе,
посвященное письмам ВОВ. В 3 классе было проведено мероприятие «Герои
моей семьи», на котором дети рассказывали о своих прадедах – участниках ВОВ,
показывали письма и документы, хранившиеся в их семьях. После этого была
подготовлена литературно-музыкальная композицией «Письмо в прошлое», с
которой коллектив учащихся выступил на окружном фестивале детского и
юношеского творчества «Мы – наследники Победы», где получили Диплом 2
степени (Приложение 1 - фотоархив).
Ключевые слова: история ВОВ, ветеран, фронтовые письма, уважение.
Цель мероприятия: продолжить знакомство с историей Великой Отечественной
войны через фронтовые письма, значением переписки в годы ВОВ, воспитывать у
младших школьников патриотические чувства: уважение к старшему поколению,
чувство гордости за свой народ, свою Родину.
Планируемый результат:
Предметные: обучающиеся расширят знания о событиях ВОВ, в том числе о
значении переписки; в практической деятельности научатся складывать письмотреугольник и изготавливать гвоздики.
Личностные:
 формирование
коммуникативной
компетентности
в
общении
и
сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в творческой деятельности;
 воспитание гражданственности личности, любви к Родине, уважение к
истории России;
 развитие патриотических чувств, уважения и эмоционально – нравственной
отзывчивости.
Метапредметные:
 Регулятивные:
 формирование умения совместно с учителем обнаруживать и
формулировать проблему, цель; умения планировать пути достижения
целей;
 формирование умения строить логическое рассуждение, делать
заключения и выводы на основе аргументации;
 формирование умения организовывать и планировать сотрудничество и
совместную деятельность со сверстниками, умения самостоятельно и
аргументировано оценивать свои действия и действия одноклассников;
работая по предложенному плану, использовать необходимые средства
(дополнительная литература, свой личный опыт).





Познавательные:
 развитие умения работать с различными источниками информации;
 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно
делать выводы;
 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной
форме;
Коммуникативные:
 развитие умения грамотно строить речевые высказывания в соответствии с
задачами коммуникации;
 развитие умения слышать и слушать собеседника, вести диалог, излагать
свою точку зрения и аргументировать еѐ;
 формирования умения взаимодействовать в группах, распределять роли и
функции совместной работы
Форма организации: фронтальная, групповая.












Основные методы:
проблемное изложение
(учитель выводит обучающихся на проблему и
совместно с ними определяет пути еѐ решения; содержание урока не является
новым для учащихся, а продолжает ранее изученное, поэтому ученики могут
сделать самостоятельные шаги в поиске нового);
исследовательский (формирует навык самостоятельного научного поиска,
предусматривает творческое применение знаний).
Необходимое оборудование и материалы (средства обучения):
мультимедийное оборудование;
презентация к уроку (Приложение 2);
карточки – инструкции для групповой работы;
раздаточный материал для работы в группе.
Интернет-ресурсы:
https://www.youtube.com/watch?v=mr7X2bMvINE
http://www.youtube.com/watch?v=fsBQ0GGG08

Ход занятия:
I.
Стадия вызова.
1. Организационный этап.
2. Постановка проблемы.
II. Стадия осмысления.
1. Актуализация знаний.
2. Применение знаний и умений в выполнении практической части.
III. Стадия рефлексии.
1. Подведение итогов.
2. Рефлексия.
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II.
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свои знания.
Личностные:
умение
высказывать своѐ
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ние
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Познавательные
:
выполнение
задания
по
алгоритму.
Личностные:
1.Умение
самостоятельно
формулировать
тему занятия.
2.Умение
работать
в
позиции
оценщика.
Коммуникативн
ые:
1Умение
планировать
учебное
сотрудничество,
слушать
одноклассников,
выражать
свои
мысли,
формулировать и
аргументировать
свое мнение.
Регулятивные:
1.Умение делать
выбор.
2.Умение
планировать свою
деятельность для
решения
поставленной
задачи.
3.Работать
по
инструкции.
4.Контролировать
совместную
деятельность.
III.
Познавательные
:
уметь
систематизироват
ь и обобщать
информацию.
Личностные:
формирование
положительного

1.Подводит
обучающихся
к
конкретной теме
мероприятия.
- Как вы думаете,
кому сегодня мы
можем написать
письмо?
Что
можно
выразить в своем
письме?
- А кто догадался,
как мы оформим
письмо?
- Ребята, многие
не
дожили
до
сегодняшнего дня,
сложил головы на
поле битвы. Как
можно показать,
что мы любим и
помним о них?
2.Делит на группы
(по
желанию
обучающихся).
3.Организует
работу в группах
по
плану
(Приложение
3),
контролирует ход
работы.
4.Организует
проверку работы
групп.

1.Формулиру
фронталь
ют
ная,
конкретную
групповая
тему
мероприятия.
2.Разбиваютс
я на группы
(по-своему
желанию).
3.Выполняют
групповую
работу
с
помощью
памятки
–
инструкции,
видеоматериа
ла
(Приложение
4),
раздаточного
материала.
4.Рассказыва
ют
о
проделанной
работе,
представляют
полученный
результат.
5.Слушают
выступления.

Стадия рефлексии
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вывод,
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на
знания
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имеющимися,
учителя.
задавая вопросы.
- Ребята, а вы
задумывались над
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2 Рефлекс
ия

отношения
к
фронтовым
письмам.
Коммуникативн
ые:
уметь
формулировать
свои
мысли;
аргументировать
своѐ мнение.
Регулятивные:
определять
значимость
полученных
знаний.

письма с фронта
до
сих
пор
хранятся
в
семьях?
Организует чтение
стихотворения,
исполнение песни
http://www.youtube.
com/watch?v=fsBQ
0GGG08
- Что еще можно
подарить
ветеранам ВОВ на
праздник?

1.Ученица
читает
стихотворени
е.
2.Исполняют
песню
«Фронтовые
письма».

фронталь
ная

