Рекомендации по работе с презентацией тематического занятия
(Урока мужества, классного часа) «Артиллерия в Сталинградской
битве» для обучающихся 9 - 11 классов
Цель: Формирование гражданской и социальной идентичности личности обучающихся,
ценностного отношения к событиям Великой Отечественной войны 1941−1945 гг. на
примере героизма воинов - артиллеристов в период Сталинградской битвы 1942−1943 гг.
Задачи:
- воспитывать у обучающихся чувства патриотизма и гражданской ответственности на
примере героизма советского народа и Красной Армии, проявленного в период
Сталинградской битвы;
- развивать умения анализировать информацию, представленную в различных знаковых
системах, источниках информации, аргументированно высказывать свою точку зрения;
- развивать у обучающихся умения формулировать выводы при изучении различных
исторических ситуаций.
Методический материал носит рекомендательный характер; учитель, принимая во
внимание особенности каждого класса, может варьировать вопросы, их количество,
менять этапы занятия.

Слайды

Комментарий для учителя
19 ноября (день начала контрнаступления под
Сталинградом) стал праздником - Днем
артиллерии (с 1964 г. отмечается как День
ракетных войск и артиллерии).
Советская артиллерия в Сталинградской битве
сыграла огромную роль. В ознаменование
заслуг артиллерии как важнейшего рода войск
Вооруженных сил СССР день 19 ноября стал
Днем ракетных войск и артиллерии.
Вопрос: Почему День ракетных войск и
артиллерии отмечают именно 19 ноября?
Сталинградская битва занимает в истории
Великой Отечественной войны особое место
по своему влиянию на её ход и исход в целом.
Победа под Сталинградом - это исторический
подвиг советского народа и его Вооруженных
Сил.
Историческое
значение
победы
заключается в том, что она стала коренным
переломом в ходе войны против немецкофашистских захватчиков.
Задание: Посмотрите фрагмент фильма.
Сформулируйте
ключевые
слова
для
характеристики Сталинградской битвы.
1.

У Сталинграда гитлеровцы встретили
невиданное в истории войн сопротивление и
упорство советских войск и рабочих
сталинградских предприятий.
Артиллеристы огнем своих орудий
преграждали путь пехоте и танкам врага,
наносили ему огромный урон в живой силе и
технике. Этим самым артиллерия дала
возможность нашим войскам подготовить
оборону города.
В героической обороне Сталинграда
принимала участие артиллерия всех калибров,
начиная с малокалиберных пушек и кончая
орудиями большой мощности. Вместе с
наземной артиллерией уничтожала врага в
воздухе и на земле наша зенитная артиллерия.
Задание 1 (рабочий лист)
О том, с какой ожесточенностью,
упорством и мужеством воевали воиныартиллеристы,
существует
не
мало
свидетельств: это и расчет орудия под
командованием старшего сержанта А. Т.
Аликанцева, который в августе 1942 г.
занимал огневую позицию в районе станции
Тундутово.
И второй дивизион 1077-го полка зенитной
артиллерии, укомплектованный женским
персоналом под командованием капитана
Луки Ивановича Даховника.
Девушки - зенитчицы ценой своей жизни
остановили противника, уничтожив 83 танка и
до трёх батальонов пехоты противника.
И
артиллерийская
батарея
под
командованием
заместителя
командира
батареи по политической части старшего
лейтенанта Василия Ивановича Безменова в
бою под Сталинградом за совхоз им. Сталина
4 января 1943 г.
И
этот
список
героев
можно
продолжать….
Задание 2 (рабочий лист)

Контрнаступлению советских войск
предшествовала мощная артиллерийская
подготовка, продолжавшаяся 1 час 20 минут.
Разрывы артиллерийских снарядов буквально
перепахали линии немецкой обороны.
В первый же день наступления советских
войск артиллерией только одного Донского
фронта было уничтожено и подавлено свыше
280
станковых
пулеметов,
100
артиллерийских и 60 минометных батарей,
разрушено около 200 блиндажей и свыше 120
дзотов.
Артиллерийским
огнем
было
уничтожено около 9 тысяч немецких солдат и
офицеров.
Задание 3 (рабочий лист)
Битва под Сталинградом завершилась
полным разгромом 330-тысячной отборной
гитлеровской армии, состоявшей из 22
дивизий.
Кроме того, было захвачено
орудий - 5762, минометов - 1312, пулеметов 12701, танков - 1666, бронемашин - 216 и
много другого имущества.
Задание 4 (рабочий лист)
Марш артиллеристов - песня, посвящённая
артиллеристам, слова В. М. Гусева, музыка
Т. Н. Хренникова, была впервые исполнена в
1943 году. Как этот факт раскрывает значение
артиллерии в Сталинградской битве?
Задание: Сделайте выводы о роли артиллерии
в Сталинградской битве.

