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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕУРОЧНОГО ПАТРИОТИЧЕСКОГО
МЕРОПРИЯТИЯ
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА БРЕЙН-РИНГ»
Тема: Великая Отечественная война 1941-1945 гг..
I. Цели проведения игры:
1.
Закрепление знаний об отдельных событиях в отечественной
истории, связанных с Великой Отечественной войной, памятными
мероприятиями и празднованием Дня Победы.
2.
Формирование чувства патриотизма, интереса к героической
истории России и Пермского края.
3.
Выработка навыков работы в группе, целенаправленного и
результативного взаимодействия в условиях дефицита времени.
4.
Воспитание культуры мышления, развитие способности к
обобщению, анализу, восприятию информации.
II. Материальное обеспечение:
1. Наглядные пособия: презентация.
2. Технические средства обучения: мультимедиа-проектор, ноутбук.
3. Раздаточный материал.
III. Содержание игры:
Краткое изложение
Краткое содержание действий руководителя и
содержания этапа,
учеников
методики его проведения
Интеллектуальная игра «Брейн-ринг»:
Вводная часть.
Ученики делится на три
команды
поровну,
оставшиеся
участники
включаются в состав жюри.
Участникам объясняется, что
задания выполняются по
группам.
Раунд 1.
Содержание игры состоит в
том, что ведущим задается
вопрос, а та команда,
которая, опередив

Время,
мин
40

Команды выбирают капитана, придумывают 5
название и девиз, представляют свою команду,
зарабатывая 3, 2 или 1 балл соответственно.

Командам зачитываются и демонстрируются на 20
слайдах вопросы. Количество вопросов в раунде –
11:
- В районе какой деревни 12 июля 1943 года
произошло одно из крупнейших сражений в

соперника, даст правильный
ответ, зарабатывает одно
очко. Игра состоит из двух
раундов. Вопросы задаются
всем командам, дается
время на обдумывание
вопроса. Команда готовая
дать ответ сигнализирует
поднятием руки капитана
команды. В случае
неправильного ответа, слово
предоставляется команде
соперников.

Раунд 2. «Конкурс
капитанов».
Во втором раунде вопросы

военной истории с применением бронетанковых
сил?
- Этот известный 4-этажный жилой дом,
расположенный на площади Ленина в Волгограде,
в котором во время Сталинградской битвы в
течение 58 дней героически держала оборону
группа
советских
бойцов,
известен
под
названием…
- Великая отечественная война унесла жизни
миллионов человек. Какие меры позволили в
достаточно
короткие
сроки
улучшить
демографическую ситуацию в послевоенном
СССР?
- За годы войны этот пермский завод дал фронту
48600 артиллерийских систем, в том числе
большое количество мощных 122-мм и 152-мм
гаубиц.
- Великая отечественная война закончилась
08.05.1945 года в 22 часа 43 минуты
безоговорочной капитуляцией вооруженных сил
Германии. Однако для СССР Вторая Мировая
война закончилась 02.09.1945 года. Каким
событием?
- В здании Пермского государственного
гуманитарно-педагогического университета по
адресу ул. Сибирская, 24 в годы ВОВ
располагалось именно это учреждение.
Установите
соответствие
названия
и
изображения награды участникам Великой
Отечественной войны (раздаточный материал);
Установите
соответствие
названия
и
изображения памятника событиям Великой
Отечественной войны (раздаточный материал);
Установите
соответствие
названия
и
изображения
города-героя
(раздаточный
материал);
- Имя Александра Матросова в современном
обществе уже стало нарицательным. А в чем
конкретно состоял подвиг Героя Советского
Союза?
- В 1933 году 3-ю Пермскую авиационную школу
авиатехников окончил этот красноармеец,
который в годы ВОВ совершил 650 вылетов,
провел 156 воздушных боев, сбил 59 вражеских
самолётов лично и 6 — в группе, а в
послевоенные годы создал собственную систему
подготовки летчиков-асов.
Жюри подсчитывает баллы. Команды переходят
ко второму раунду.
Сравнение проводится по количеству правильных 15
ответов, данных каждым участников. Количество
вопросов - 14.

задаются по очереди
каждому участнику –
капитану команды с учетом
фиксированного временного
промежутка (3 минуты).

1. Когда началась Великая Отечественная война?
2. Что такое геноцид?
3. Маршал Советского Союза, являющийся
Верховным Главнокомандующим СССР в годы
Великой Отечественной войны?
4. Как назывался город Пермь в годы Великой
Отечественной войны?
5. Какую по счету годовщину Победы будем
отмечать в 2020 году?
6. Какая песня дала неофициальное название
бесствольным системам полевой реактивной
артиллерии?
7. Кодовое название операции немецкого
командования по захвату Кавказа.
8. Блокада Ленинграда длилась 872 дня или 458
дней?
9. Кодовое название разработанного в 1940—1941
годах плана нападения нацистской Германии на
СССР, переводимое на русский язык как «Рыжая
борода».
10. На территории какого современного
государства началась для СССР Великая
Отечественная война?
11. Лучший советский танк периода Великой
Отечественной войны.
12. Что такое «Дорога жизни»?
13. Кто водрузил знамя Победы над Рейхстагом?
14. Як, Тигр, Пантера, Леопард – кто из них
участвовал в Великой Отечественной войне на
стороне СССР?
Подводятся итоги интеллектуальной игры,
объявляются результаты, оценка работы команд.
Жюри подсчитывает баллы и объявляет места,
занятые командами.

Старший преподаватель кафедры УиУИП
ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России
кандидат философских наук

М.В. Максименко

Приложение:

Брейн-ринг
Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

Раунд I

В районе какой деревни 12 июля 1943 года
произошло одно из крупнейших сражений в
военной истории с применением
бронетанковых сил?

В районе какой деревни и одноименной
станции Прохоровка

Этот известный 4-этажный жилой дом,
расположенный на площади Ленина в Волгограде, в
котором во время Сталинградской битвы в течение
58 дней героически держала оборону группа
советских бойцов, известен под названием…

Дом Павлова (по имени командира группы
бойцов Якова Федотовича Павлова)

Великая отечественная война унесла жизни
миллионов человек. Какие меры позволили в
достаточно короткие сроки улучшить
демографическую ситуацию в послевоенном
СССР?

- отмена алиментов для отцов, не состоявших в
браке на момент рождения или зачатия
ребенка (1941 год);
- налог на бездетность (1944 год);
- запрет абортов (1936).

За годы войны этот пермский завод дал фронту
48600 артиллерийских систем, в том числе
большое количество мощных 122-мм и 152-мм
гаубиц

Мотовилихинские заводы
(Завод № 172 в годы Великой Отечественной
войны )

Великая отечественная война закончилась
08.05.1945 года в 22 часа 43 минуты
безоговорочной капитуляцией вооруженных сил
Германии. Однако для СССР Вторая Мировая
война закончилась 02.09.1945 года.
Каким событием?

Капитуляцией Японии, входившей в
гитлеровскую коалицию.

В здании Пермского государственного
гуманитарно-педагогического университета по
адресу ул. Сибирская, 24 в годы Великой
Отечественной войны располагалось именно это
учреждение.

Эвакогоспиталь № 1712.

Установите соответствие названия и изображения
награды участникам Великой Отечественной
войны:
1. Орден Отечественной войны I степени.
2. Орден «Победа».
3. Медаль «Партизану Отечественной
войны».
4. Медаль «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.

Установите соответствие названия и изображения
памятника событиям Великой Отечественной
войны :

1. Родина-мать зовет!
2. Памятник Зое Космодемьянской.
3. Памятник Героическим защитникам
Ленинграда.
4. Памятник Героям-Панфиловцам.

Установите соответствие названия и изображения
города-героя:
1. Город-герой Сталинград (Волгоград).
2. Город-герой Севастополь.
3. Город-герой Новороссийск.
4. Крепость-герой Брест.

Имя Александра Матросова в современном
обществе уже стало нарицательным. А в чем
конкретно состоял подвиг Героя Советского
Союза?

Александр Матросов, закрыв своей
грудью амбразуру немецкого дзота, дал
возможность бойцам своего взвода совершить
атаку опорного пункта

В 1933 году 3-ю Пермскую авиационную школу
авиатехников окончил этот красноармеец,
который в годы войны сбил 59 вражеских
самолетов, а в послевоенные годы создал
систему подготовки летчиков-асов

Александр Иванович Покрышкин

Раунд II. Конкурс капитанов

Конкурс капитанов
1. Когда началась Великая Отечественная война?
2. Что такое геноцид?
3. Маршал Советского Союза, являющийся Верховным
Главнокомандующим СССР в годы Великой
Отечественной войны?
4. Как назывался город Пермь в годы Великой
Отечественной войны?
5. Какую по счету годовщину Победы будем отмечать в
2020 году?
6. Какая песня дала неофициальное название
бесствольным системам полевой реактивной
артиллерии?
7. Кодовое название операции немецкого
командования по захвату Кавказа.

Конкурс капитанов
8. Блокада Ленинграда длилась 872 дня или 458 дней?
9. Кодовое название разработанного в 1940—1941 годах
плана нападения нацистской Германии на СССР,
переводимое на русский язык как «Рыжая борода».
10. На территории какого современного государства
началась для СССР Великая Отечественная война?
11. Лучший советский танк периода Великой
Отечественной войны.
12. Что такое «Дорога жизни»?
13. Кто водрузил знамя Победы над Рейхстагом?
14. Як, Тигр, Пантера, Леопард – кто из них участвовал в
Великой Отечественной войне на стороне СССР?

Раздаточный материал

