Методические рекомендации для проведения тематического занятия
«Подвиг настоящего человека»
для обучающихся 8-9 классов
Цель: формирование ценностного отношения к людям, чьи имена вписаны в
отечественную историю.
Задачи:

воспитание у обучающихся благодарной памяти о людях, внесших
неоценимый вклад в победу в Великой Отечественной войне;

воспитание у обучающихся чувства патриотизма и гражданской
ответственности;

развитие умения аргументированно высказывать свою точку зрения;


формирование гуманистических качеств личности.

Методический материал носит рекомендательный характер; учитель,
принимая во внимание особенности каждого класса, может варьировать задания,
их количество, менять этапы занятия.
Слайд

Планшет учителя
Задание № 1
Просмотрите видеофрагмент, выполните задание.
1. О чем пойдет речь на классном часе?
2. Что вы знаете о легендарном советском летчике
Алексее Маресьеве?
3. Сформулируйте цель и задачи нашего занятия.
Аргументируйте ответ.
Задание № 2
Сформулируйте возможные вопросы, ответы на
которые вы бы хотели получить в ходе этого занятия.

Задание № 3
Прочитайте и проанализируйте текст, выполните
задание.
1. Какие задачи выполняли
вылетая на боевые задания?

советские

летчики,

2. Как характеризует Маресьева описание военных
будней?
3. Сделайте выводы из прочитанного.

Задание № 4
Справка.
НООО
«Поисковый
отряд
«Находка»
под
руководством Александра Морзунова установил место
падения самолета легендарного лётчика, Героя
Советского Союза Алексея Маресьева и проследили его
путь к спасению.
Машина падает в четырёх километрах от деревни
Рабежа, а нашли его жители деревни Плав.
Прочитайте и проанализируйте текст (Константин
Дроздов. Настоящий Маресьев// Родина. 2016 - №616(6),
изучите архивный документ и карты, выполните задание.
1. Объясните, почему летчик Алексей Маресьев
выбрал направление движения на восток?
2. На интерактивной карте постройте современный
маршрут от деревни Рабежа до деревни Плав.
3. Используя топографическую карту района и
условные обозначения, объясните, в чем состояла
сложность данной местности?
4. Предположите, что помогло летчику А. Маресьеву
выжить в экстремальных условиях?
Аргументируйте свой ответ.
Задание № 5
Справка.
Бори́с Никола́евич Полево́й — русский советский
прозаик и киносценарист, журналист, военный
корреспондент. Славу и Сталинскую премию ему принесла
написанная за 19 дней «Повесть о настоящем человеке»,
посвящённая подвигу лётчика А. П. Маресьева. Только до
1954 года общий тираж её изданий составил 2,34 млн
экземпляров. Лётчик Мересьев стал настоящей легендой,
как и его прототип, фамилия которого отличалась всего
на одну букву — Маресьев.
Просмотрите изображение на слайде, прочитайте
текст, выполните задание.
1. Объясните, насколько велико было желание
Алексея Маресьева вернуться к профессии истребителя?
2. Предположите, почему раненые
стремились быстрее вернуться в строй?

фронтовики

3. Как автор книги «Повесть о настоящем человеке»
Борис Полевой показал цель жизни главного героя
Алексея Мересьева?
Аргументируйте свой ответ.
Задание № 6
Просмотрите изображение на слайде, прочитайте
текст, выполните задание.
1Объясните
значимость
проделанной
работы
Алексеем Маресьевым для самого себя и для военной
авиации.
Аргументируйте ответ.
Задание № 7
Проанализируйте
высказывания,
рассмотрите
изображение на слайде, выполните задание.
1. Обозначьте, что общего в этих высказываниях?
2. Сделайте выводы.
Аргументируйте ответ.
Задание № 8
Изучите
материалы
официального
сайта
Министерства обороны РФ, рассмотрите изображение на
слайде, выполните задание.
В чем заключается мужество и героизм Алексея
Маресьева?
Аргументируйте ответ.
Задание № 9
Прочитайте высказывание известного военного
летчика Алексея Маресьева, рассмотрите изображение на
слайде, выполните задание.
«Я человек, а не легенда!»
Алексей Маресьев.
1. Какой смысл вложил летчик Алексей Маресьев в
эти слова?
2. Объясните высказывание знаменитого летчика.

