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Пояснительная записка
Согласно государственной политике в области образования, обучение строится на ряде принципов, основным из которых можно по праву
назвать «Принцип сознательного и активного участия обучающихся в процессе обучения». Реализация данного принципа осуществляется
мною через использование различных инноваций, в частности интерактивной технологии обучения.
Основными требованиями, обеспечивающими успешность обучения с использованием интерактивной технологии, являются:
- позитивная взаимосвязь, при которой присутствует понимание всеми членами группы того, что общая учебная деятельность будет приносить
пользу каждому обучающемуся.
- непосредственное взаимодействие, при котором все члены группы находятся друг с другом в тесном контакте
- индивидуальная ответственность, при которой каждый обучающийся должен изучить предлагаемый материал и нести ответственность за
помощь остальным (более способные обучающиеся не выполняют чужую работу)
- развитие навыков совместной работы,
- щценка работы,
В рамках урока интерактивную модель можно внедрить при помощи следующих ее составляющих: обратите внимание на слайд.
Данная методическая разработка урока по дисциплине «История» предназначена для обучающихся по профессиям и специальностям
технического профиля СПО.
Тема урока» ««Вклад тыловиков в Победу в годы Великой отечественной войны».
Тип занятия: урок изучения нового материала
Цель урока: создание условий для осознания и осмысления информации для развития исследовательских умений обучающихся
средствами интерактивной, информационно-коммуникативных технологий.
На уроке применяются следующие формы работы обучающихся:
- индивидуальная
- фронтальная
- групповая
Проект реализуется при помощи: мультимедийного проектора, компьютера, экрана, рабочих тетрадей, планшета, раздаточного
материала.
Формируемые предметные результаты: сформировать и определить значение и роль тружеников тыла в Победе в Великой Отечественной
войне, актуализировать понятия: тыл, труженики, мобилизация, военная техника, сельское хозяйство, культура.
Использование инновационных технологий, прекрасное овладение материалом, знания психологии обучающихся позволяет добиваться
поставленных целей.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ
Автор-разработчик
Профессия
Учебный цикл
УД
Междисциплинарные
связи

Лысенко Анастасия Дмитриевна
15.02.08 Технология машиностроения
Общеобразовательный цикл
ОУДБ.05 История
ОУДБ.02 Литература
ОУДБ.08 Обществознание (включая экономику и право)
ОУДБ.10 География
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи
ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности
ПМ.02 Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения
Цели учебного занятия
Обучающая
Развивающая
Воспитательная
- систематизировать знания способствовать - стремиться к воспитанию чувства
обучающихся
по
теме развитию
логического такта, отзывчивости;
«Великая
Отечественная мышления;
- стремиться воспитать чувство
война»;
способствовать ответственности за порученное дело,
- закрепить знания, умения развитию
памяти, исполнительности,
аккуратности,
работы с историческими внимательности;
добросовестности, чувства долга;
документами;
способствовать - содействовать в ходе занятий
-приобщить обучающихся к развитию
умения формированию
основных
самостоятельной,
правильно
обобщать мировоззренческих идей.
исследовательской работе. данные и делать вывод;
способствовать
развитию
умения
сопоставлять факты и
события.
Формируемые
Общие компетенции
компетенции
ОК 02
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Требования к
результатам освоения
УД

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности.
ОК 03
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 05
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом
особенностей социального и культурного контекста
ОК 06
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на
основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 09
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке
Умения для освоения
Знания для освоения
У1 Сформировать
представление
о З1 Основные факты, процессы и
современной исторической науке, ее
явления,
характеризующие
специфике, методах исторического познания
целостность
отечественной
и
и роли в решении задач прогрессивного
всемирной истории.
развития России в глобальном мире.
У2 Анализировать историческую информацию, З2 Современные версии и трактовки
представленную
в
разных
знаковых
важнейших проблем отечественной
системах (текст, карта, таблица, схема,
и всемирной истории.
аудиовизуальный ряд).
У3 Различать в исторической информации З3 Особенности исторического пути
факты и мнения, исторические описания и
России, ее роль в мировом
исторические объяснения.
сообществе.
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У4

У5

У6

Устанавливать
причинно-следственные
связи между явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических
процессов и явлений.
Сформировать
умение
применять
исторические знания в профессиональной и
общественной
деятельности,
поликультурном общении.

З4

Основные исторические термины и
даты.

З5

Овладеть навыками проектной деятельности
и
исторической
реконструкции
с
привлечением различных источников.

З6

Как анализировать историческую
информацию, представленную в
разных знаковых системах (текст,
карта,
таблица,
схема,
аудиовизуальный ряд).
Причинно-следственные
связи
между
явлениями,
пространственные и временные
рамки изучаемых исторических
процессов и явлений.
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Наименование раздела
Наименование темы
Уровень освоения
Тип учебного занятия
Вид занятия
Место проведения
учебного занятия
Форма организации
учебного занятия
Ресурсы учебного
занятия

Сформировать умения вести диалог,
обосновывать свою точку зрения в
дискуссии по исторической тематике.
Вторая мировая война. Великая Отечественная война.
Вклад тыловиков в Победу в годы Великой Отечественной войны.
Репродуктивный
Учебное занятие по изучению нового материала
Практическое занятие
Кабинет «Истории и обществоведения»
Фронтальная
Индивидуальная
Материально-техническое

Основная
литература

Дополнительная
литература

Электронноинформационные
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Магнитная доска.
Стулья.
Раздаточный материал

Артемов
В.В.,
1. Загладин Н.В., Мультимедийный
Лубченков
Ю.Н. Петров Ю.А. История проектор.
История
для (базовый уровень). 11 Компьютер.
профессий
и класс. — М., 2015. Экран.
специальностей
Санин Г.А. Крым. Планшеты.
технического,
Страницы истории. — Программное
естественноМ., 2015.
обеспечение.
научного,
2. Сахаров
А.Н., Презентация.
социальноЗагладин Н.В. История
экономического
(базовый уровень). 10
профилей:
2
ч: класс. — М., 2015.
учебник для студ.
учреждений сред.
проф. образования.
— М., 2019.
Текущий контроль: фронтальный опрос, подготовка выступлений, выполнение заданий
самостоятельно индивидуально, работа с документацией и видеорядом, составление таблицы

Формы и методы
контроля, оценки
результата изучения
темы учебного занятия
Задание для
Домашнее задание
внеаудиторной
самостоятельной
работы

ЭТАПЫ И ХРОНОЛОГИЯ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ
Этапы

Время

Содержание

Методические указания
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Деятельность
преподавателя
Проверяет готовность
обучающихся к занятию

Деятельность
обучающегося
Просматривают
презентацию

Организационный
момент

1 мин

Актуализация
опорных знаний и
умений
обучающихся

2 мин

Задает вопрос: «Какому
важному
событию
жизни русских людей
посвящен 2020 год?»

Просмотр видео –
обращения В. В.
Путина.
Высказывают свое
мнение.

Сообщение темы
и цели занятия

3 мин

Формулирует задание
для определения темы и
цели занятия.

Смотрят
презентацию

на

Высказывают свои
предположения
после просмотра
видео.

Словесный метод
Регулятивные универсальные
учебные действия
Метод стимулирования и
мотивации
учебнопознавательной
деятельности:
проблемный, наглядный
Коммуникативные
универсальные учебные действия
(умение
точно
и
полно
высказывать свое мнение)
Метод стимулирования и
мотивации
учебнопознавательной
деятельности:
словесный, фронтальный опрос.
Коммуникативные
универсальные учебные действия
(умение
точно
и
полно
высказывать свое мнение)
Регулятивные универсальные
учебные действия (контроль,
коррекция, оценка знаний)
Познавательные
универсальные учебные действия
(самостоятельно
формулируют
тему)
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Освоение новых
умений и
навыков.

13 мин

Рефлексия

30 сек

Подведение
итогов занятия.

30 сек

Проводит связь с ранее
изученным материалом.

Просматривают
презентацию.

Словесный,
наглядный,
практический методы.
Коммуникативные
Формулирует задание.
универсальные учебные действия
(умение
точно
и
полно
Обеспечивает мотивацию
высказывать свое мнение)
выполнения
Регулятивные универсальные
индивидуальной работы.
учебные
действия
(решение
проблемы)
Предлагает
Выполняют
Познавательные
индивидуальную работу. задания.
универсальные учебные действия
(построение
логического
Контролирует
Работают с видео рассуждения,
включающее
выполнение работы с информацией
и установление
причинновидео информацией и архивными
следственных связей)
архивными документами. документами
Организует
проверку
выполнения задания и
беседу по уточнению и
конкретизации знаний,
умений
Организует беседу,
связывая результаты
занятия с его целями.

Обосновывают
выбор выполнения
индивидуальных
заданий.

Дает комментарий по
поводу оценок за
занятия.

Просматривают
презентацию

Высказывают свое
мнение.

Словесный метод.
Коммуникативные
универсальные учебные действия
(умение
точно
и
полно
высказывать свое мнение)
Регулятивные универсальные
учебные действия (контроль,
коррекция, оценка знаний)
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Выставление
оценок.
Домашнее
задание.

Акцентирует внимание
на конечных результатах
учебной деятельности
обучающихся на занятии.

Ход занятия
Этапы занятия

Ссылка на презентацию

Деятельность преподавателя

Деятельность
обучающихся

10

Организационн
ый момент

- Давайте поприветствуем друг друга (жест
руками).
- Здравствуйте.
- Садитесь.
- Меня зовут Анастасия Дмитриевна,
сегодня я проведу у вас урок истории.

Актуализация
опорных
знаний и
умений
обучающихся

Этот год для нашей страны очень важен,
для каждой нашей семьи, для каждого
человека!
Посмотрите на экран, и после просмотра
видео ответьте на вопрос: «Какому
важному событию жизни русских людей
посвящен 2020 год?»

Приветствуют.
Настраиваются
активную работу

на

Просмотр видео –
обращения
В.
В.
Путина.
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Вы просмотрели видеофрагмент, ответьте Высказывают
на вопрос.
мнение.

свое

В этом году наша страна отмечает 75
годовщину Победы.

Сообщение
темы и цели
занятия

Победа была достигнута ценой миллиона
жизней!
Сегодня на уроке мы изучим важные
моменты Великой Отечественной войны, но
речь пойдет не о великих сражениях, а о
тружениках, которые ценой своей жизни
помогали фронту, работая на фабриках и
заводах.
А о чем пойдет речь, вы узнаете, просмотрев Просмотр видео
видеоролик.
Вам понравилось стихотворение? О чем это Высказывают
свое
стихотворение?
мнение.
(Вы просмотрели ролик о людях, которых
по праву можно считать героями!
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Но сражались они не в бою, а за линией
фронта)
Мы будем говорить о советском тыле во
время Великой Отечественной войны,
должны выяснить, какова была роль тыла в
эти годы ВОВ.
Запись в тетрадях
В ваших рабочих тетрадях запишите тему темы урока.
урока: Вклад тыловиков в Победу в годы
Великой Отечественной войны.
Обучающийся читает
цель урока.
Освоение
новых умений
и навыков.

Сегодня мы перелистнем страницы Слушают,
прошлого нашей страны для того, чтобы осмысливают
слова
прикоснуться к подвигу советских людей, преподавателя.
которые подвергались налетам вражеских
самолетов, но совершали подвиги в тылу.
Тыловая
работа
велась в разных
направлениях.
Как вы думаете, какие важные отрасли для
обеспечения жизни людей работали в это
время?
Обратите внимание на слайд.
Несмотря на тяжелые времена жизнь
страны не останавливалась, все работало
для того, чтобы народ выстоял в этой войне

Обучающиеся
отвечают на вопросы.
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Слушают,
Сегодня на уроке проведем небольшое осмысливают
слова
исследование тех исторических лет. преподавателя.
Результатом этой работы должен быть
вывод о том, насколько важна работа Слушают,
трудившихся в тылу людей.
осмысливают
слова
преподавателя.
Так как работа тыла велась в различных
направлениях, предлагаю разделиться на
научно-исследовательские
лаборатории,
которые соответствуют данным отраслям, и Обучающиеся
выяснить основные аспекты: территории, просматривают видео
Задачи, условия труда тыловиков, значение на
планшетах.
труда, заполнив данную таблицу.
Работают
с
карточками.
Три представителя архивного комитета: из
вас займутся изучением важной архивной
документации, которая поможет нам более
ясно понять историю людей тыла и сделать Обучающиеся
определенные выводы для нашей темы. работают
с
Поработайте
с
ним,
внимательно документами, отвечая
проанализируйте, ответьте на вопросы к на вопросы.
документам.
На выполнение заданий 2 минуты.
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Время истекло.
Давайте
обратимся
к
научноисследовательским лабораториям, которые
занимались
изучением
работы
промышленности,
Обучающиеся
культуры, сельского хозяйства.
выходят к доске и
заполняют таблицу в
соответствии
с
Обратимся к архивным документам.
заданием.
1. 1. Указ Президиума Верховного Совета
СССР «О
режиме рабочего времени
рабочих и служащих в военное время».
Вопросы к документу:
Обучающиеся
1. Какие задачи встали перед страной в начале отвечают
на
войны?
поставленные
(Мобилизации всех ресурсов государства). вопросы к документу.
2. Какие предприятия, прежде всего, были
задействованы?
(Предприятия
промышленности,
транспорта,
сельского
хозяйства,
торговли).
3. Государство заботилось о своих гражданах
в тот период?
(Лица, не достигшие 16 лет, могут быть
привлечены к обязательным сверхурочным
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работам продолжительностью не более 2х часов в день, могут быть привлечены к
обязательным сверхурочным
работам
беременные женщины, начиная с шестого
месяца беременности, а также женщины,
кормящие грудью — в течение шести
месяцев кормления, оплату обязательных
сверхурочных работ рабочим и служащим
производить в полуторном размере).
4. Какую роль в ходе войны сыграл этот Указ?
(Мобилизации всех ресурсов государства).
5. Как изменились условия труда по
сравнению с предвоенным временем?
Считаете
ли Вы
подобные
меры
необходимыми?
(Были
отменены
очередные
и
дополнительные
отпуска,
заменены
денежной
компенсацией
за
неиспользованный
отпуск
во
всех
государственных,
кооперативных
и
общественных
предприятиях
и
учреждениях).
2. «Речь Сталина 3 июля 1941 г.»
Вопросы к документу:
Почему в своем обращении он говорит
«Братья и сестры»?
(Чтобы сплотить народ для борьбы
против врага, мы одна семья).

Обучающиеся
отвечают
на
поставленные
вопросы к документу.
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К чему призывал товарищ Сталин советских
людей трудящихся в тылу?
(Товарищ Сталин призывал:
Чтобы люди тыла мобилизовали себя и
перестроили всю свою работу на новый,
военный лад. Обеспечивали Красную Армию
всем
необходимым:
продовольствие,
военная техника, так как в тылу работали
заводы и фабрики, и сельское хозяйство.)
Какие меры необходимо было провести,
чтобы дать отпор захватчикам?
(Меры,
которые
необходимо
было
провести, это:
- мобилизация страны
- Укрепление тыла Красной Армии
- драться до последней капли крови за наши
города и села, проявлять смелость,
инициативу
- эвакуация предприятий и мирного
населения на восток.)
Значение речи товарища Сталина?
(Эта речь имеет значение, как обращение к
осознанию каждым человеком своего долга
и создание настроя на понимание трудной
и долгой борьбы. Чтобы поднять боевой
дух каждого человека.)
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3. Вклад науки в военное производство
Вопросы к документу:
В каких отраслях науки были достигнуты
успехи, повлиявшие на победу в ВОВ?
(Танкостроение,
самолетостроение,
артиллерия, флот, медицина.)
Перечислите несколько достижений науки
периода ВОВ?
(Кошкин, Морозов, Духов - создали лучшие
танки второй мировой войны.
Ильюшин, Лавочкин, Микоян, Поликарпов,
Туполев, Яковлев – создатели штурмовиков,
истребителей, бомбардировщиков.
Советские ученые-оружейники - Дегтярев,
Токарев, Шпагин, Горюнов, Симоновразработали новые образцы стрелкового
оружия.)
Какую роль сыграли научные достижения в
Победе над врагом?
(Необходимо было не только обеспечить
армию и флот достаточным количеством
технических средств и вооружений, но и
превзойти противника по качеству боевой
техники, например, по всем важнейшим
показателям истребители превосходили
соответствующие
типы
самолетов
противника.

Обучающиеся
отвечают
на
поставленные
вопросы к документу.
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Тесная связь науки с производством стала
одним из источников победы Советского
Союза над фашистским агрессором.)
А теперь все вместе перенесите таблицу в
тетрадь.
Обучающиеся делают
записи в тетради.

Рефлексия

Давайте вернемся к цели нашего урока.
Обучающиеся
дают
Как повлиял вклад тыловиков в целом в варианты ответов.
победу в ВОВ?
Сейчас я предлагаю поделиться вашими
эмоциями по теме нашего урока при помощи
интерактивного опросника. Внимание на
экран. Возьмите ваши гаджеты, через
поисковую систему Яндекс введите порусски слово минтимер, открываем первую
ссылку, на слайде вы видите код, который
вы введете в верхнее окошко в верхней
части экрана. Появится окно с вопросом, и

Обучающиеся
работают
с
интерактивным
опросником
с
помощью телефонов:
открывают поисковую
систему
«Яндекс»,
делают
запрос
«минтиметр», вводят
код в верхнюю строку,
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свободными полями, куда вы вписываете пишут
свои ответы.
ассоциации.

Подведение
итогов занятия.
Выставление
оценок.
Домашнее
задание.

В тылу, в это тяжелейшее для людей время,
трудились даже несовершеннолетние дети,
понимая, что они могут быть полезными,
они заменяли своих отцов, старших братьев,
которые ушли на фронт?
Тыл - это важный этап на пути к Победе.
Можем ли мы людей тыла считать героями?
Это были тяжелые времена. Победа давалась
с кровью и потом.
Труженики тыла внесли весомый вклад в
победу над фашизмом.
Самоотверженный труд тружеников тыла прекрасный пример для молодежи.
Каждый человек в нашей стране испытывает
определенные эмоции, услышав слова
«тыл», труженик тыла. Но можно сказать
одно-равнодушных к этому периоду в жизни
страны нет!
Проектная работа предполагает работу
команды для достижения результата. Высплоченная команда. Все получаете
отлично!
Цель нашего урока достигнута, мы – народ
победитель, мы всегда должны помнить
подвиг людей, доблестно сражавшихся за

Слуховое
зрительное
восприятие
информации.

свои

и
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свободу нашей Родины, за нашу с вами
свободу!
Домашнее задание: подготовить мини
проект о тружениках тыла Ростовской
области и г. Шахты (сообщение, рисунок,
видео, презентация) и разместить его на
платформе д/о Ё-стади в рабочей области
«ИСТОРИЯ».

Слуховое
зрительное
восприятие
информации.

А закончить урок я хочу словами Р.
Рождественского: Люди!
Слуховое
Покуда сердца стучатся,—
зрительное
помните!
восприятие
Какою
информации.
ценой
завоевано счастье,—
пожалуйста, помните!
Спасибо за урок! Спасибо за внимание!
Прощаются

и

и

Тема:
ВКЛАД ТЫЛОВИКОВ В ПОБЕДУ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Цель:
ОПРЕДЕЛИТЬ РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ СОВЕТСКОГО ТЫЛА
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

КУЛЬТУРА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Вклад тыловиков в Победу
в годы Великой Отечественной войны.
отрасли
критерии

Охватываемые
территории
Задачи и
иусловия труда
тружеников тыла
Значение

Промышленность

Культура

Сельское
хозяйство

Промышленность
Культура
Сельское хозяйство

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

КУЛЬТУРА

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Вклад тыловиков в Победу
в годы Великой Отечественной войны.
отрасли
критерии

Охватываемые
территории
Задачи и условия
труда тружеников
тыла
Значение

Промышленность
Эвакуация
заводов на восток
(Урал, Поволжье)

Культура
Фронт, тыл,
заводские цеха и
колхозы

Переключить на
военное производство
практически все
гражданские отрасли
промышленности

Поддерживали
моральных дух и
стойкость солдат,
помощь мед.
работникам

Победа

Победа

Сельское
хозяйство
Тыловые районы СССР

Работали женщины,
старики, дети;
Снабжение армии

Победа

1. Какие задачи встали перед страной в
начале войны?
2. Какие предприятия, прежде всего,
были задействованы?
3. Государство заботилось о своих
гражданах в тот период? Как изменились
условия труда по сравнению с
предвоенным временем?
4. Какую роль в ходе войны сыграл этот
Указ?

1. Почему в своем обращении
он говорит «Братья и сестры»?
2. К чему призывал товарищ
Сталин советских людей
трудящихся в тылу?
3. Какие меры необходимо
было провести, чтобы дать
отпор захватчикам?
4. Значение речи товарища
Сталина?

1. В каких отраслях науки были достигнуты
успехи, повлиявшие на победу в ВОВ?
2. Перечислите несколько достижений науки
периода ВОВ?
3. Какую роль сыграли военно-научные
достижения в Победе над врагом?

Вклад тыловиков в Победу
в годы Великой Отечественной войны.
отрасли
критерии

Охватываемые
территории
Задачи и условия
труда тружеников
тыла
Значение

Промышленность
Эвакуация
заводов на восток
(Урал, Поволжье)

Культура
Фронт, тыл,
заводские цеха и
колхозы

Переключить на
военное производство
практически все
гражданские отрасли
промышленности

Поддерживали
моральных дух и
стойкость солдат,
помощь мед.
работникам

Победа

Победа

Сельское
хозяйство
Тыловые районы СССР

Работали женщины,
старики, дети;
Снабжение армии

Победа

Вклад тыловиков в Победу
в годы Великой Отечественной войны.
отрасли
критерии

Охватываемые
территории
Задачи и условия
труда тружеников
тыла
Значение

Промышленность
Эвакуация
заводов на восток
(Урал, Поволжье)

Культура
Фронт, тыл,
заводские цеха и
колхозы

Переключить на
военное производство
практически все
гражданские отрасли
промышленности

Поддерживали
моральных дух и
стойкость солдат,
помощь мед.
работникам

Победа

Победа

Сельское
хозяйство
Тыловые районы СССР

Работали женщины,
старики, дети;
Снабжение армии

Победа

Цель: определить роль и значение
Советского тыла в годы Великой
Отечественной войны.

ШАГ 1

МИНТИМЕТР

ШАГ 2
КОД

4857289

ШАГ 3

Домашнее задание:
подготовить мини проект о
тружениках тыла Ростовской области и
г. Шахты (сообщение, рисунок, видео,
презентация) и разместить его на
платформе д/о Ё-стади в рабочей
области «ИСТОРИЯ»

