Справка
по итогам проведения внеклассного мероприятия (открытый классный
час) в 5-х классах «75 лет прорыва блокады Ленинграда»
28.01.2019 в 5-х классах школы было проведено открытое внеклассное
мероприятие – классный час «75 лет прорыва блокады Ленинграда», с целью
воспитания у школьников патриотизма, духовности, любви и чувства
гордости за свою страну и свой город. Сопутствующими задачами
мероприятия были: приобщение подростков к историческому, культурному и
духовному наследию Санкт-Петербурга, воспитание уважения к ветеранам,
участникам ВОВ, раскрытие творческих способностей школьников.
Внеклассное мероприятие подготовили и провели классные руководители 5-х
классов Чижик О.П., Косикова С.Ю., Иванов В.В.
Классные
руководители
совместно
с
обучающимися,
подготовили музыкально-литературную композицию и продемонстрировали
кадры видеохроники с сообщением о прорыве блокады. Учащиеся
просмотрели документальную видеохронику о Тате Савичевой и о судьбе её
родных в годы блокады, о жизни сверстников в блокадном Ленинграде в
течение 3-х долгих мучительных лет. В конце мероприятия учащиеся и
присутствующие на мероприятии учителя почтили память защитников и
жителей блокадного Ленинграда минутой молчания, просмотрели
документальный фильм, где уже пожилые люди рассказывали о жизни в
блокадном Ленинграде.
Мероприятие способствовало развитию мышления, памяти, внимания,
расширению кругозора, развитию эмоционального и познавательного
интереса, воспитанию чувства доброты и сопереживания, любви и
бережному отношению к окружающему миру и людям, своей Родине.
Выводы:
 все запланированные задачи реализованы, цель мероприятия
достигнута.
 Отмечена познавательная и воспитательная ценность мероприятия.
Учащиеся выразили гордость за свой народ и Родину, что они живут в
великой стране, было видно, что подобранный материал затронул душу
каждого ученика.
 Приемы и методы, применяемые педагогами соответствовали
возрастным особенностям и отвечали интересам детей.

 При проведении мероприятия применялись мультимедийные
технологии и ИКТ.
 Педагоги Чижик О.П. и Косикова С.Ю. методически грамотно
построили своё мероприятие, детям на занятии было интересно.
Рекомендации:
Педагогам продолжить:
1. разнообразить формы проведения внеклассных занятий, применять
игровые технологии, развивающие задания, привлекать дополнительные
материалы, имеющие воспитательную ценность;
2. наполнение
педагогической
копилки
сценариями
внеклассных
мероприятий и других разработок по всем направлениям воспитательной
деятельности.
Фото мероприятия прилагаются.
Справку подготовила заместитель директора по ВР Авсецниа Е.А.
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