
Мастерская ценностных оснований

Тема:  ПОБЕДА
(Наследие Победы как самоидентификация и осознания 

своей миссии в условиях современного мира)
материалы размещены на сайте «Воспитываем человека вместе»

https://metodsistema.ru/о-нас/методическая-копилка/#gallery-1

Целевая аудитория: учащиеся 
10-11 классов 

методист ЦМСС ДНВ 
Мишина И.Г.



«Память - носитель образа Великой Победы

может передаваться и быть востребованным

только одухотворёнными наследниками   

субъектами.»  

Кусмарцев М.Б. 



Цель: Осознание личного участия в 

наследовании Победы,  осмысление 

внутренней борьбы и пробуждения чувства 

памяти в условиях современного мира

Задачи: Актуализировать чувство уважения к 

истории Отечества; побудить к осознанию 

ответственности за историческую память и 

ее наследование через личное переживание;

Создать условия для получения личностно 

значимого опыта; осмысления значения 

духовной составляющей во внутренней и 

внешней борьбе в ходе знакомства с 

предлагаемыми материалами.



I этап. Индукция Актуализация личного опыта

1 шаг. Ассоциации 

Произнесите слово «Победа».  Что чувствуете, 

когда произносим  ПОБЕДА?  Назовите 

поочередно. 



2шаг. Работа в группе.  
Предъявите группе и обсудите ваши ассоциации.  

Выделите общее, значимое для вас, отразите на 

общем листе.  Представьте образ аудитории. 
3шаг. Социализация. 

Афиширование. 

Обсуждение 

представленного 

группами. Что для вас 

самое важное в 

созданных образах? 

Ведущий выделяет 

общее.



• II этап.        Конструктор      Обращение к 
новой информации                                            
1шаг. Информация о потерях в войне 

• Итоговое число людских потерь в Великой 
Отечественной войне впервые обнародовано в 
округлённом виде («почти 27 млн чел.») на 
торжественном заседании Верховного Совета СССР 8 
мая 1990, посвящённом 45-летию Победы (... )



БЛОКАДА

3 шаг. 

Демонстрация 

видеофрагмента 

под симфонию №7 

Шостаковича Д.Д. 

Ленинградская симфония 

https://youtu.be/qAl6oYMiV94



4 шаг. «Разрыв». 

Жертвы пропаганды

«Уже прошло полдня, как пришли русские, а я еще жива». 



4 шаг. Работа с визуальным образом. 

Рассмотрите фрагмент картины. 

Что хотел донести автор? Где это происходит?



Задание:
О чем мог говорить 

воин, идущий на 
смерть? 

Запишите. 



3 шаг Предложить посмотреть на картину 

в другом формате. 

Обсудите в группе и дайте название картины?

(представление по группам) 

Название картины «Голгофа», автор Н.Ге



Предлагаю вам прочесть фрагмент 
обращения. Насколько оно современно? 

Кто мог написать это обращение? 

…В последние годы мы, жители России, утешали себя надеждой, что
военный пожар, охвативший веси мир, не коснется нашей страны, (… )
Жалкие потомки врагов хотят еще раз попытаться поставить народ наш
на колени пред неправдой, принудить отказаться от любви к своему
Отечеству.

Наши предки не падали духом (…) и выходили победителями. Отечество 
защищается оружием и общей готовностью послужить Отечеству (…) 



Задание: Подчеркните то, что для вас наиболее 

важно. (Автор послания Патриарший местоблюститель 

смиренный Сергий, митрополит Московский и Коломенский  

Москва  22 июня 1941 года)

Задание: Посмотрите на ваши рабочие листы и тексты. 

Выпишите три слова. Выберите одно, наиболее значимое.



Рефлексия. Слово по кругу

Что дает возможность победы? В чем ее 

стержневая составляющая?




