
Рекомендации по проведению тематического занятия (классного часа) 

«Историко-мемориальный комплекс “Героям Сталинградской битвы”» 

(виртуальная экскурсия) 

 

Цель: формирование уважительного отношения к ветеранам Великой 

Отечественной войны и готовности защищать своё Отечество. 
 

 При подготовке к виртуальной экскурсии и непосредственно 

во время её проведения необходимо учитывать интересы, возрастные 

особенности и возможности обучающихся. 

 

 Проведение виртуальной экскурсии в рамках тематического 

классного часа «Историко-мемориальный комплекс “Героям Сталинградской 

битвы”» может быть приурочено ко Дню разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (ежегодно 2 февраля), Дню 

защитника Отечества (ежегодно 23 февраля), Дню Победы (ежегодно 9 мая). 

 

 
Слайд Комментарии для учителя 

 

При подготовке к тематическому классному 

часу рекомендуется предложить 

обучающимся самостоятельный просмотр 

серии «Сталинград» многосерийного фильма 

«Великая Отечественная война» 

(www.youtube.com/watch?v=6W5QYdfQhmc&i

ndex=7&list=PLhuA9d7RIOdZW5GMDfDzPZS

IffFYUogL-&t=48s) 

 При подготовке к проведению виртуальной 

экскурсии в рамках тематического классного 

часа «Историко-мемориальный комплекс 

“Героям Сталинградской битвы”» учителю 

рекомендуется познакомиться: 

 со всем видеоматериалом, 

представленном в классном часе; 

 изучить материал, представленный 

на сайте Министерства культуры Российской 

Федерации 

(http://mkrf.ru/ministerstvo/departament/list.php

?SECTION_ID=59814),  

сайте «Виртуальный Волгоград» 

(http://www.volfoto.ru/volgograd/mamayev_kur

gan/) 

сайте Музея-заповедника «Сталинградская 

битва» (http://www.stalingrad-battle.ru/) 
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Вступительная часть тематического 

классного часа предназначена 

для актуализации темы, привлечения 

внимания обучающихся и обобщения 

их знаний. 

 

Для актуализации темы и привлечения 

внимания обучающихся рекомендуется 

просмотр видеоролика «Мамаев курган 

с высоты птичьего полёта» 

(www.youtube.com/watch?v=Yxl2H0xn8uQ) 

 

Для обобщения знаний обучающихся по теме 

классного часа после просмотра видеоролика 

рекомендуется предложить им ответить 

на вопросы: 

Что вам известно о Сталинградской битве? 

Что вам известно о Мамаевом кургане? 

 

 

После беседы по предлагаемым вопросам 

в случае необходимости учителю 

рекомендуется дополнить рассказы 

обучающихся о Мамаевом кургане и его 

значении в Сталинградской битве. 

Необходимая учителю информация 

размещена: 

 на сайте Министерства культуры 

Российской Федерации 

(http://mkrf.ru/ministerstvo/departament/list.php

?SECTION_ID=59814; 

 сайте «Виртуальный Волгоград» 

(http://www.volfoto.ru/volgograd/mamayev_kur

gan/) 

В завершение вступительной части 

рекомендуется посмотреть видеоролик 

«Застывшая история. Мамаев курган» 

(https://www.youtube.com/watch?v=3dAje1XF9

4g) 

 

Основная часть тематического классного 

часа (виртуальной экскурсии) предназначена 

для организации практической деятельности 

обучающихся в ходе проведения 

виртуальной экскурсии. 

После актуализации темы обучающихся 

рекомендуется поделить на группы. 

Далее обучающиеся каждой группы после 

подготовки проводят экскурсию для 

остальных обучающихся по той части  

 

Мамаева кургана, которая достанется 

их группе. 

Экскурсию может проводить как один 

http://www.youtube.com/watch?v=Yxl2H0xn8uQ
http://mkrf.ru/ministerstvo/departament/list.php?SECTION_ID=59814
http://mkrf.ru/ministerstvo/departament/list.php?SECTION_ID=59814
http://www.volfoto.ru/volgograd/mamayev_kurgan/
http://www.volfoto.ru/volgograd/mamayev_kurgan/
https://www.youtube.com/watch?v=3dAje1XF94g
https://www.youtube.com/watch?v=3dAje1XF94g


представитель от группы, так и вся группа 

(в случае распределения: кто о чём 

рассказывает  в группе). 

Выбор части Мамаева кургана для 

проведения экскурсии  группой может 

осуществляться по жребию и определяться 

учителем. 

В ходе экскурсии учитель может добавлять 

информацию, которую пропустили 

обучающиеся, проводящие экскурсию. 

Необходимая учителю информация 

размещена: 

 на сайте Министерства культуры 

Российской Федерации 

(http://mkrf.ru/ministerstvo/departament/list.php

?SECTION_ID=59814; 

 сайте «Виртуальный Волгоград» 

(http://www.volfoto.ru/volgograd/mamayev_kur

gan/) 

 

Задание для группы I 

Изучите материалы, размещённые на сайтах: 

 Министерства культуры Российской 

Федерации 

(http://mkrf.ru/ministerstvo/departament/list.php

?SECTION_ID=59814; 

 «Виртуальный Волгоград» 

(http://www.volfoto.ru/volgograd/mamayev_kur

gan/) 

 

Используйте сайт «Музей-заповедник  

Сталинградская битва» 

((http://www.stalingrad-

battle.ru/docs/kurgan/tour_kurgan.html) 

 

Проведите экскурсию по Входной площади, 

Аллее тополей, площади «Стоявших 

насмерть!», расскажите о композиции 

«Стены-руины» 

 

Задание для группы II 

Изучите материалы, размещенные на сайтах: 

 Министерства культуры Российской 

Федерации 

(http://mkrf.ru/ministerstvo/departament/list.php

?SECTION_ID=59814; 

  «Виртуальный Волгоград» 

(http://www.volfoto.ru/volgograd/mamayev_kur

gan/). 

 

 

Используйте сайт «Музей-заповедник 

Сталинградская битва» 

((http://www.stalingrad-
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 battle.ru/docs/kurgan/tour_kurgan.html) 

 

Проведите экскурсию по Площади Героев, 

Залу воинской славы, расскажите 

о подпорной стене 

 

После проведения экскурсии группой II, 

рекомендуется посмотреть видео «Смена 

почётного караула на Мамаевом кургане» 

(https://www.youtube.com/watch?v=025YsCPD

j-0) 

 

Задание для группы III 

Изучите материалы, размещённые на сайтах: 

 Министерства культуры Российской 

Федерации 

(http://mkrf.ru/ministerstvo/departament/list.php

?SECTION_ID=59814; 

  «Виртуальный Волгоград» 

(http://www.volfoto.ru/volgograd/mamayev_kur

gan/). 

 

Используйте сайт «Музей-заповедник 

Сталинградская битва» 

((http://www.stalingrad-

battle.ru/docs/kurgan/tour_kurgan.html) 

 

Проведите экскурсию по Площади Скорби, 

расскажите о скульптуре «Родина-мать 

зовёт!», высоте 102, воинском мемориальном 

кладбище 

 

В заключение виртуальной экскурсии 

учителю рекомендуется обратить внимание 

обучающихся на то, что Историко-

мемориальный комплекс «Героям 

Сталинградской битвы» в 2008 году вошёл 

в список «Семь чудес России», а в 2014 году 

подан для включения в список объектов 

всемирного наследия ЮНЕСКО, прослушать 

с обучающимися песню «На Мамаевом 

кургане тишина» 

(https://www.youtube.com/watch?v=NyFJTnFH

JJ8) 

 

Завершается тематический классный час 

итоговым обсуждением: какое впечатление 

оставила виртуальная экскурсия по Мамаеву 

кургану, что понравилось, что из увиденного 

произвело особое впечатление и почему 
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