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Методическая разработка занятия по изучению истории Великой 

Отечественной войны в рамках информационно-образовательного проекта 

«ШАГ» – «Школа Активного Гражданина» (9 класс). 

 

Место проведения: Государственное учреждение образования «Начевская 

средняя школа» Ляховичского района Брестской области. 

 

Дата проведения: 2 декабря 2021 года. 

Тема: «Коренной перелом в Великой Отечественной войне». 

 

Цель: формирование гражданственности и патриотизма, любви к Родине, 

готовности к исполнению гражданского долга по защите Республики Беларусь 

через изучение трагических и героических страниц прошлого белорусского 

народа на ярких примерах Великой Отечественной войны как важнейшей вехи 

истории Второй мировой войны 1939 – 1945 годов. 

 

Форма проведение: мультимедийная презентация по ШАГ 1, дискуссия с 

использованием мультимедийных и интерактивных технологий по ШАГ 2 и 

интерактивная игра-викторина по ШАГ 3. 

 

Использованное оборудование: мультиборд, программное обеспечение: 

learningapps.org., информационный стенд, историческая карта «Сталинградская 

и Курская битвы – коренной перелом в Великой Отечественной войне», 

мультимедийная презентация (электронный вариант - приложение 1), 

наглядность на доске (приложение 2), интерактивная игра-викторина 

«Сталинградская битва», интерактивная викторина «Сталинградская битва –

вариант 2» (электронный вариант - приложение 3), интерактивная викторина-

тест «Курская битва» (электронный вариант – приложение 4). 

 

План  

ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ» 

1. «От Москвы до Сталинграда и Курска». 

2. «Проблема открытия Второго фронта». 

3. «Тегеранская конференция». 

ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» 

1.Обсуждение информации, полученной в ШАГе 1. 

ШАГ 3 «МЫ ПОДВОДИМ ИТОГИ». 
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1. С самого начала войны Советский Союз постоянно добивался открытия в 

Западной Европе второго фронта. Это было важнейшей задачей среди 

политических и стратегических задач, стоявших перед участниками 

антигитлеровской коалиции в их борьбе против фашистского блока. Еще в мае 

1942 г. Была достигнута договоренность об открытии в Западной Европе 

второго фронта. Ее реализация позволила бы значительно ускорить разгром 

фашистского блока и уменьшить потери Советского Союза. Тем не менее, в 

1943 году Советский Союз по-прежнему продолжал нести основную тяжесть 

борьбы с нацистской Германией и ее сателлитами. 

2. Закрепление полученных знаний через использование интерактивной игры-

викторины «Сталинградская битва» и интерактивной викторины-теста 

«Курская битва». 

 

Ход мероприятия 

СЛАЙД 1 

ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ» 

Учитель истории знакомит учащихся с содержанием информационных 

блоков (мультимедийная презентация): 

 1. «От Москвы до Сталинграда и Курска». 

 2. «Проблема открытия Второго фронта». 

 3. «Тегеранская конференция». 

(Показ хода исторических событий на карте «Сталинградская и Курская 

битвы – коренной перелом в Великой Отечественной войне»). 

СЛАЙД 2 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 1 

«От Москвы до Сталинграда и Курска». 

Учитель истории: 

Успех, достигнутый Красной Армией в битве под Москвой, необходимо 

было закрепить новыми победами. 

На зиму-весну 1942 г. Ставка Верховного Главнокомандования поставила 

задачи: 

разгромить войска группы армий «Север» и ликвидировать блокаду 

Ленинграда; 

на западном направлении окружить и разгромить в районе Ржева и 

Вязьмы соединения группы армий «Центр»; 

на юге – освободить Донбасс и Крым. 

Однако необходимых сил, резервов, боевой техники, вооружения и 

боеприпасов для осуществления таких грандиозных планов не было. Поэтому 

общее наступление окончилось неудачей. 

Справочно 
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Беспощадные и кровопролитные бои развернулись под Ржевом. Западнее 

Вязьмы враг сумел окружить ударную группу 33-й армии и отрезать ее от 

основных сил Западного фронта. Два месяца ударная группа во 

взаимодействии с кавалерийским корпусом генерала П.А. Белова и 

партизанами сражалась с врагом. При прорыве из окружения большая часть 

ударной группы вместе с командующим М.Г. Ефремовым погибла. 

Неудачей закончилась и попытка прорвать блокаду Ленинграда. Все 

атаки войск Волховского и Ленинградского фронтов были отбиты, хотя на 

некоторых участках фронты разделяли только 30 км. 

Весной 1942 г. натиск советских войск на врага стал ослабевать. 

Германия преодолела кризис, вызванный крахом плана «Барбаросса», и 

планировала разгромить Красную Армию летом, до открытия союзниками 

боевых действий в Европе. 

Ударные группировки врага 8 мая 1942 г. начали наступление против 

войск Крымского фронта. 

Одновременно с боями в Крыму развернулись активные боевые действия 

в районе Харькова. 

СЛАЙД 3 

В конце июля 1942 г. войска Германии и ее сателлитов развернули 

наступление на Кавказ и Сталинград. 

С захватом Кавказа враг надеялся парализовать базы Черноморского 

флота, захватить нефтеносные районы и в дальнейшем выйти на Ближний 

Восток. 

Операция по овладению Кавказом получила условное название 

«Эдельвейс».  

Битва за Кавказ продолжалась с 25 июля 1942 по 9 октября 1943 г. 

Бои велись на огромной территории – 320-1000 км по фронтовой линии и 

400–800 км в глубь от нее.  

В результате кровопролитных боев враг был разгромлен. Его потери 

только в период наступательной операции Красной Армии составили около 300 

тыс. солдат и офицеров. 

С 25 июля по 31 декабря 1942 года велось наступление войск Германии, 

которым удалось захватить часть территорий; с 31 декабря по 9 октября 1943 

года советские войска начали контрнаступление и вынудили немецкие войска 

отступить. 

К началу осени 1942 года немецкие войска смогли завоевать часть 

Кубани и Северного Кавказа, однако после поражения под Сталинградом 

вынуждены были снова отступить, так как понесли серьезные потери и 

опасались того, что советские войска окружат их.  
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В 1943 году советская армия спланировала операцию, по итогам которой 

немецкие войска должны были быть окружены на территории Кубани и 

разбиты, однако операция потерпела неудачу – немцы эвакуировались в Крым. 

СЛАЙД 4 

Сталинградская битва (17 июля 1942 - 2 февраля 1943 г.). Германские 

войска не раз пытались прорвать оборону Сталинградского фронта, окружить 

его войска на правом берегу Дона, выйти к  Волге и  овладеть городом. Войска 

Красной Армии героически отражали удары врага.  

Во время летних боев на дальних подступах к  Сталинграду было выиграно 

время, не обходимое для организации надежной обороны города. Укреплению 

дисциплины и боеспособности войск способствовал приказ И.В  Сталина № 227 

от 28 июля 1942 г., более известный как приказ «Ни шагу назад!». 

Однако во второй половине августа гитлеровцам удалось форсировать 

Дон, а 23 августа - прорваться к Волге севернее Сталинграда и отрезать войска, 

оборонявшие город, от остальных сил фронта. В Сталинграде было объявлено 

осадное положение. Уже 13 сентября 1942 г. начались упорные бои в городе. 

Они велись за каждую улицу, каждый дом. Героические защитники 

Сталинграда отразили сотни атак врага. 11 ноября 1942 г. германские войска 

сделали последнюю попытку овладеть городом, но она, как и  все предыдущие, 

не принесла им успеха. 

В оборонительных боях советские войска нанесли значительный урон 

главной группировке противника и создали условия для перехода в контр 

наступление, начавшееся 19 ноября 1942 г. Одним из разработчиков и 

исполнителей плана наступательной операции являлся А. М. Василевский. Он 

же координировал действия фронтов во время Сталинградской битвы. Ударные 

группировки Юго-Западного и  Донского фронтов под командованием 

Н. Ф. Ватутина и К.К. Рокоссовского, а затем и армии Сталинградского фронта 

под руководством А.И. Ерѐменко перешли в наступление и стремительно 

двинулись навстречу друг другу. На пятый день, преодолев с боями 100-150 км, 

они соединились в районе хутора Советского и поселка Калача. В боях под 

Сталинградом отличилась 62-я армия под командованием В.И. Чуйкова, 

которая вместе с 64-й армией вела непрерывные бои в городе с 

превосходящими силами противника. В результате самоотверженной борьбы 

войск Красной Армии в окружении очутились главные силы немецких войск, 

действовавшие между Волгой и Доном: 22 дивизии и  более 160 отдельных 

частей общей численностью 330 тыс. солдат и офицеров. 

Задача ликвидации окруженной группировки была возложена на войска 

Донского фронта, которые 10 января 1943 г. приступили к выполнению 

операции «Кольцо». Завершилась она 2 февраля 1943 г. полным разгромом 

противника. По размаху, напряженности и результатам она не имела себе 

равных в истории.  

В боях за Сталинград отличились генералы-белорусы К.А. Коваленко, 

В. А. Пеньковский, С.А. Красовский и др. 
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СЛАЙД 5 

В результате операции «Кольцо» были взяты в плен 113 тыс. человек, в 

том числе свыше 2,5 тыс. офицеров и 23 генерала во главе с командующим 6-й 

германской армией генерал-фельдмаршалом Паулюсом. Советские войска 

разгромили 6-ю полевую и 4-ю танковую армии, потерявшие свыше 800 тыс. 

человек, до 2 тыс. танков и штурмовых орудий, более 10 тыс. орудий и 

минометов, около 3 тыс. боевых и транспортных самолетов. 

Общие потери вермахта за время Сталинградской битвы составили около 

1,5 млн. человек, действовавших на советско-германском фронте. В связи с 

событиями под Сталинградом в Германии был объявлен трехдневный траур.  

Тяжѐлые потери понесла и Красная Армия. С 17 ноября 1942 по 

2 февраля 1943 г. Общее количество убитых и раненых составило свыше 

1 129 000 солдат и офицеров. 

В результате Сталинградской битвы Красная Армия перехватила у 

противника стратегическую инициативу и удерживала ее до конца войны. 

Контрнаступление трех фронтов под Сталинградом стало исходным пунктом 

для нанесения дальнейших ударов по врагу, переросших в начале 1943 г. в 

стратегическое наступление Красной Армии почти на всем советско-

германском фронте. 

Поражение под Сталинградом обострило внутриполитическое положение 

Германии и ее сателлитов. Япония и Турция были вынуждены отказаться от 

намерения вступить в войну против СССР. 

Враг не смог овладеть Грозным, Баку и Закавказьем. Контрудар 

советских войск вынудил противника начать отступление. 

Ситуация на советско-германском фронте осенью 1942 г. способствовала 

активизации деятельности англо-американских союзников на севере Африки. 

СЛАЙД 6  

(ВИДЕОРОЛИК ПО СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ) 

 

СЛАЙД 7  

(ВИДЕОРОЛИК ПО КУРСКОЙ БИТВЕ) 
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СЛАЙД 8 

ПРОВЕДЕНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ МИНУТКИ 

 
Ссылка: https://youtu.be/SAWr-KZhD0E  

QR-КОД: 

 

СЛАЙД 9 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 2 

«Проблема открытия Второго фронта». 

Еще на переговорах в  мае-июне 1942 г. между СССР, Великобританией и  

США была достигнута договоренность об открытии второго фронта в Европе. 

Успешное контрнаступление Красной Армии под Сталинградом создало для 

этого необходимые военно-политические условия. В январе 1943 г. 

руководители Великобритании и США на Касабланкской конференции 

договорились о высадке своих войск на Сицилии. Использовав удобный 

https://youtu.be/SAWr-KZhD0E
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момент, когда основные силы Германии были задействованы в Курской битве, 

союзники высадились на Сицилии и  в  середине августа овладели островом. 

В начале июня 1943 г. американское и английское руководство объявило 

об отсрочке открытия второго фронта. У. Черчилль заявил, что его открытие 

будет целесообразным тогда, когда «сопротивление Германии ослабеет до 

необходимой степени». Победа советских войск под Курском ускорила 

решение этой проблемы. На встрече в Квебеке (август 1943 г.) Ф. Рузвельт и 

У.Черчилль решили осуществить высадку союзных войск в  Нормандии в  

начале мая 1944 г. На конференции, состоявшейся в  октябре 1943 г. в Москве, 

было подтверждено намерение открыть второй фронт в  Европе. 

СЛАЙД 10 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 3 

«Тегеранская конференция». 

Важным этапом укрепления антигитлеровской коалиции стала 

Тегеранская конференция, на которой собрались руководители СССР, 

Великобритании и  США. Она продолжалась с  28 ноября по 1 декабря 

1943 года. Основным вопросом, поднятым на конференции, была проблема 

открытия второго фронта в Европе. В принятой 1 декабря Декларации о 

совместных действиях в войне против Германии и послевоенном 

сотрудничестве трех государств оговаривались масштабы и сроки военных 

операций.  

По вопросу о Польше была достигнута предварительная договоренность, 

что СССР восстановит с ней дипломатические отношения, послевоенная 

восточная граница пройдет по «линии Керзона», а западная - по реке Одер. 

Конференция содействовала укреплению антигитлеровской коалиции и 

созданию международной системы безопасности после войны. 

СЛАЙД 11  

(ВИДЕОРОЛИКИ «ТЕГЕРАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ»). 
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ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» 

Учитель истории организует обсуждение информации, полученной в 

ШАГе 1. 

Блок «От Москвы до Сталинграда» 

Вопрос для обсуждения: 

Какие, по вашему мнению, битвы 1942–1943 гг. закрепили 

стратегическую инициативу Красной Армии? 

Блок «Проблема открытия Второго фронта» 

Вопрос для обсуждения: 

Как вы думаете, почему проблема открытия второго фронта долгое время 

оставалась нерешенной? Свое мнение обоснуйте. 

Блок «Тегеранская конференция» 

Вопросы для обсуждения: 

Какую роль в деятельности антигитлеровской коалиции сыграла 

Тегеранская конференция? 

ШАГ 3 «МЫ ПОДВОДИМ ИТОГИ» 

С самого начала войны Советский Союз постоянно добивался открытия в 

Западной Европе второго фронта. Это было важнейшей задачей среди 

политических и стратегических задач, стоявших перед участниками 

антигитлеровской коалиции в их борьбе против фашистского блока. Еще в мае 

1942 г. была достигнута договоренность об открытии в Западной Европе 

второго фронта. Ее реализация позволила бы значительно ускорить разгром 

фашистского блока и уменьшить потери Советского Союза. Тем не менее, в 

1943 году Советский Союз по-прежнему продолжал нести основную тяжесть 

борьбы с нацистской Германией и ее сателлитами. 

2. Закрепление полученных знаний через использование интерактивных 

игр-викторин и викторин-тестов: 

Интерактивная игра-викторина «Сталинградская битва» 
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Интерактивная викторина «Сталинградская битва – Вариант 2» 

 

Интерактивная викторина-тест «Курская битва» 

 

Учитель: Спасибо за внимание. До новых встреч друзья! 

1) Мультимедийная презентация (электронный вариант - приложение 1) – 

https://disk.yandex.by/d/B1ge0fMHXtR2Kw  

2) Интерактивная игра-викторина «Сталинградская битва»; интерактивная 

викторина «Сталинградская битва – Вариант 2» (электронный вариант - 

приложение 3) -  https://disk.yandex.by/i/7v_rzpHY9eeO9w  

QR-КОД:  

https://disk.yandex.by/i/9DaSVK88X1vknQ  

https://disk.yandex.by/d/B1ge0fMHXtR2Kw
https://disk.yandex.by/i/7v_rzpHY9eeO9w
https://disk.yandex.by/i/9DaSVK88X1vknQ
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QR-КОД:  

3) Интерактивная викторина-тест «Курская битва» (электронный вариант – 

приложение 4) - https://disk.yandex.by/i/osImbnPhLo5Z2A  

QR-КОД:  

Приложение  2 

Наглядность на доске 

 
 

 

         

https://disk.yandex.by/i/osImbnPhLo5Z2A
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