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Полное название образовательного учреждения: муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Станция юных техников»  

г. Ангарска, Иркутской области. 

Область применения разработки: 
В настоящее время особое внимание уделяется музейной работе. Данное 

занятие включено в проект МБУДО "Станция юных техников" "Выставка 

одного экспоната «Оружие Победы»". Данная выставка проводится как 

внеурочное мероприятие для обучающихся объединения «Авиамоделирование» 

с целью патриотического воспитания в Музее военной техники, где 



представлены модели выпускников Станции юных техников. 

 

 



 

Занятие можно провести  в другом музее города по договору о сотрудничестве, 

нужен только один экспонат. Или прямо у памятника ИЛ-2, если таковой есть в 

вашем населенном пункте, используя только бумажные варианты заданий. 

Разработка может быть использована для обучающихся других объединений и 

учащихся общеобразовательных школ в обычном учебном кабинете. 

 

Предмет(ы): Копийные авиамодели, история. 

 

Тема: Военная техника в годы Великой Отечественной войны 

 

Возраст:  2 год обучения (10 лет и старше) 

Учебно-методическое обеспечение: Дополнительная общеразвивающая 

программа "Юный авиатор" 

 

Время реализации занятия: 1,5 ч. (теоретическая часть) + практическая часть 

 

Цель занятия: Познакомить обучающихся с самолетом В.О.В. ИЛ-2. 

 

Задачи занятия: 

 погрузить обучающихся в углубленное изучение темы; 

 формирование коллективно-распределительной деятельности при 

решении общей задачи при работе в команде; 

 приобщение обучающихся к мировой истории; 

 развитие логического мышления, умения работать с большим объемом 

информации; 

Тип занятия: Проектная задача 

 

Форма занятия: экскурсия 

 

Оборудование:  

 ПК с выходом в Интернет; 

 мультимедийный проектор; 

 Выставочный экспонат "Модель ИЛ-2" 

 интерактивный кроссворд «Легендарный ИЛ-2», созданный на сервисе 

Learningapps.org; бумажный вариант кроссворда, рабочие странички, 

созданные в программе Microsoft Power Point на папках-планшетах для 

бумаги с зажимом; 

 Карточки-подсказки в  пластиковых подставках (для установки на столы 

или подвешивания на стендах), созданные в программе Microsoft Power 

Point;  Подсказка №1 создана на сервисе Learningapps.org (тип 

упражнения "Слова из букв") 

 Видеоролик ИЛ-2 штурмовик 

 Плакат «Компоновка самолета ИЛ-2» 

https://learningapps.org/watch?v=pf8wsf41v18
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/watch?v=pt5ud3cit18
https://learningapps.org/
https://www.youtube.com/watch?v=5RUTrzmcYdo
http://devushkizazou.ucoz.ru/komponovka_samoleta_il-2.jpg


 Интерактивная экскурсия "Памятники штурмовику ИЛ-2" 

 
План проведения занятия: 

 

Этапы урока Временная 

реализация 

Вхождение в проектную задачу. 20 мин. 

Постановка учебной задачи. 5 мин. 

Решение проектной задачи. 40 мин. 

Знакомство с устройством самолета ИЛ-2 15 мин 

Итог занятия 10 мин. 

 

Ход занятия: 

Вхождение в проектную задачу 
Наше занятие сегодня проходит в Музее военной техники Станции юных 

техников. Мы сегодня с Вами посетим выставку одного экспоната. Разделитесь 

на группы по 4-5 человек. Каждая группа получит  рабочие странички на 

папках-планшетах для бумаги с зажимом (для удобства работы в музейном 

зале), в которых дана полная инструкция выполнения работы. Учащиеся 

знакомятся с инструкцией самостоятельно. 

https://uploads.knightlab.com/storymapjs/6cd0b88d931e6aa01acb1dcb53f9deb8/pamiatniki-shturmoviku-il-2/index.html


 
Сейчас мы с вами попробуем выполнить первое задание. В отрывке из 

стихотворения Сергея Газина часть слов закодирована. Декодируйте сообщение 

с помощью азбуки Морзе и узнайте название экспоната и его изобретателя. 

Создание ситуации интеллектуального конфликта. Обучающиеся решают 

интерактивный кроссворд, выведенный на экран через ПК, подключенный к 

сети Интернет. 

 



По горизонтали 

2. Одно из почетных прозвищ, которые дали бомбардировщику солдаты наземных войск 

вермахта. 4. Конструкторы называли разработанный ими самолёт «летающий ___________».  

7. Этот памятник установлен в честь трудового подвига  в городе ____________, где был 

изготовлен первый серийный самолет ИЛ-2. 8. Первый советский скорострельный 

синхронный авиационный пулемёт, установленный на штурмовике. 9. Тип двигателя, 

установленного на штурмовике. 10. Сколько лопастей на пропеллере ИЛ-2? 13. Первая 

советская авиационная малокалиберная автоматическая пушка калибра 20 мм. 

По вертикали 

1. Лётчик, летавший в годы войны на самолете, на котором на левой стороне фюзеляжа была 

надпись «Месть Бариновых», на правой — «За Ленинград». Назовите фамилию. 3 Какое 

название носит самолет Ил-2 в списке кодовых имён НАТО для авиатехники?  5. Военно-

учетная специальность второго члена экипажа ИЛ-2.  6. Немецкие пилоты называли ИЛ-2 за 

живучесть _________( имя прилагательное) самолет. 11. Николай Иванович говорил про себя: 

"Я дрался на ИЛ-2". Назови фамилию Героя Советского Союза. 12. Сколько человек в 

экипаже ИЛ-2 планировалось изначально? 14. В Красной Армии самолёт получил такое 

прозвище за характерную форму фюзеляжа. 

 

Выполняя упражнение, обучающиеся не смогут ответить на все вопросы. 

Упражнение остается невыполненным. После чего педагог ставит перед детьми 

учебную задачу. И выдает каждой группе бумажный вариант кроссворда. К 

решению кроссворда нужно вернуться в конце занятия. И тогда дети без труда 

выполнят задание. 

 

Постановка учебной задачи 
Каждый мальчишка должен все знать о военной технике, которая сыграла 

важную роль в победе советского народа в Великой Отечественной войне.  Вам 

сегодня предстоит решить проектную задачу «Легендарный ИЛ-2».  В ходе 

решения проектной задачи вы познакомитесь с историей и строением боевого 

самолета ИЛ-2. Чтобы решить кроссворд воспользуйтесь подсказками, которые 

размещены на стендах музея боевой техники. 

Примечание: Карточки с подсказками созданы в программе Microsoft Power 

Point.  Подсказка №1 создана на сервисе Learningapps.org (тип упражнения 

"Слова из букв") может быть использована в интерактивном виде, при 

наличии второго компьютера с выходом в сеть Интернет. Также 

электронный вариант подсказок, встроен в интерактивный кроссворд. 

Также обучающиеся могут воспользоваться интерактивной экскурсией  

Памятники "Штурмовику ИЛ-2". 

https://learningapps.org/watch?v=pt5ud3cit18
https://learningapps.org/
https://ru.calameo.com/read/00166953881929ffcb7c4
https://uploads.knightlab.com/storymapjs/6cd0b88d931e6aa01acb1dcb53f9deb8/pamiatniki-shturmoviku-il-2/index.html


 







 
Чтобы получить задание для практической работы (появится после правильного 

решения интерактивного кроссворда). 

Решение проектной задачи. 
1) Учащиеся работают с рабочими страничками в малых группах. 

-А сейчас более подробно познакомимся с устройством самолета ИЛ-2 

(работа с плакатом).  

 

 
При наличии времени можно предложить посмотреть Видеоролик ИЛ-2 

штурмовик.  

https://learningapps.org/watch?v=pf8wsf41v18
https://www.youtube.com/watch?v=5RUTrzmcYdo
https://www.youtube.com/watch?v=5RUTrzmcYdo


 
 

2) -Вы решили кроссворд? Тогда давайте вернемся к решению 

интерактивного кроссворда «Легендарный ИЛ-2»,  

 
После проверки решения с помощью кнопки в правом нижнем углу, 

появится окно обратной связи с заданием. 

 

Итог занятия: Расскажите о том, что нового вы сегодня узнали о технике ВОВ? 

Домашнее задание и задание для проекта: Сделайте модель  самолета ИЛ-2 

из различных материалов (это может быть стендовая или летающая модель). 

Найдите интересную информацию о лётчиках, летающих на ИЛ-2 в годы 

https://learningapps.org/watch?v=pf8wsf41v18


Великой Отечественной войны. Найденную информацию оформите в виде 

информационных карточек-подсказок "Я дрался на ИЛ-2" для Музея военной 

техники в шаблоне. Ссылка для скачивания: https://yadi.sk/i/-mMXWnrImsLv6Q. 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://yadi.sk/i/-mMXWnrImsLv6Q
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