Урок мужества в 3 классе.
Тема: « Государственные награды».
Цель: познакомить с основным государственными наградами нашей страны,
историей их возникновения.
Задачи:
Образовательные:

Познакомить

учащихся

с

различными

государственными наградами.
Развивающие: правильно выражать свою мысль, доказывать свою точку
зрения,

развивать

умение

анализировать,

выделять

главное,

развивать

познавательную активность, речь, внимание, мышление.
Воспитательные: воспитание активной гражданской позиции и чувства
патриотизма,

воспитывать

нравственные

качества

учащихся

на

примере

жизненных ситуаций, корректировать нормы поведения детей в обществе.
Оборудование: Мультимедийная установка, интерактивная доска, ноутбук,
колонки, Георгиевская лента, георгиевская свеча, магнитные буквы.

Учитель: Шашкова Ирина Ивановна

1 Организационный момент.
Награда не даётся просто так,
Награда – знак признания успеха,
Награда – это вовсе не пустяк,
Награда – это значимая веха.
А. Макаров
2 Актуализация внимания.
 Соберите из букв название темы урока.
Государственные награды. Слайд 1.
3 Изучение нового материала.
 Работа с презентацией, объяснение материала.
Когда в России появился первый орден? Более 300 лет назад.
Кто ввел традицию награждать орденами и медалями? Петр 1. Слайд 2.
Какой орден появился первым?
Орден Святого апостола Андрея Первозванного. Слайд3.
Какой орден был самой известной и почитаемой боевой наградой русских
офицеров? Орден Святого Георгия. Слайд 4.
Какую награду получили рядовые воины? Георгиевский крест. Слайд 5.
Поисковая работа.
Подготовка дополнительного материала.
 Выступление учащегося о Георгиевской ленте.
История Георгиевской ленты.
Цвета ленты - черный и желто - оранжевый означают «дым и пламя» и
является знаком личной доблести солдата на поле боя. Также считается, что эти
цвета

имеют в своей основе житие святого Георгия Победоносца и

символизирует собой смерть и воскрешение. В некоторых случаях Георгиевская
лента использовалась как аналог соответствующей награды ордена Св. Георгия,
Знака отличия Военного ордена и Георгиевского креста. В тех случаях, когда
кавалеры Знака отличия Военного ордена не могли получить сам Знак, они
носили на форме Георгиевскую ленту. Единственный раз Георгиевская лента

приобрела статус самостоятельной награды. Это произошло в 1914 году, когда
генерал- лейтенанту А.С. Лукомскому была пожалована Георгиевская лента к уже
имевшему у него ордену Св. Владимира 4-й степени.
«Георгиевская лента» - общественная акция по раздаче символических
ленточек, посвященная празднованию Дня Победы. Акция проходит с 2005 года,
ежегодно с 24 апреля по 12 мая. В 2008 году Георгиевские ленточки
распространялись в более 30 странах. За 6 лет более 50 миллионов ленточек по
всему миру. Главная цель акции «стало стремление во что бы то ни стало не дать
забыть новым поколениям, кто и какой ценой выиграл самую страшную войну
прошлого века, чьими наследниками мы остаемся, чем и кем должны гордиться, о
ком помнить».
6. Кто учредил орден Св. Владимира?
Екатерина 2. Слайд 6.
7. Какие награды появились во время ВОВ?
Орден Суворова, Кутузова, Александра Невского, Орден

Победы.

Слайд 7,8,9.
8. Какие награды появились в 1993 году с принятием Конституции? Слайд
10-13.
Поисковая работа. Подготовка дополнительного материала к теме урока.
 Выступление учащегося о Золотой звезде Героя России:
В 1934-году было учреждено звание Герой Советского Союза. Первыми
героями стали 7 летчиков. Они спасли экспедицию, которая исследовала
просторы Северного Ледовитого океана. Пароход « Челюскин»был раздавлен
льдинами и затонул. В ледяной пустыне оказались 104 человека. В то время не
было самолетов, пригодных для работы в условиях Арктики. Моторы самолетов
приходилось постоянно разогревать. Благодаря мужеству летчиков люди были
спасены. За годы ВОВ тысячи людей проявили небывалое мужество и героизм
при защите Родины. Многие летчики, танкисты, моряки, солдаты и офицеры были
удостоены звания Героя Советского Союза.

 Проектная работа «Что ты знаешь о героях твоего края?»
Выступление учащегося.
Моего прадедушку звали Бакуменко Иван Иванович. Он родился 30 января
1924 года в станице Староминской. Я его не знал, потому что он умер задолго до
моего рождения, со слов моей прабабушки я знаю, что он воевал в Великую
Отечественную войну. Ему было 19 лет, когда он пошел на фронт. Служил он с 15
февраля 1943 года по 15 апреля 1944 года в 311 артиллерийском полку. Его полк
хотел овладеть пунктами совхоз «Красный Октябрь» и Тобино. В течение 10 дней
части дивизии обходили опорные пункты и наносили противнику удары, они
овладевали населенными пунктами Бол, Мемино, Лаховы, Гатика, Наростыня,
Бабино. Когда их перевозили в другое место , начался обстрел и его ранили в
ногу, он вылез из машины и пополз по полю, которое было засажено картофелем.
Когда он полз , он боялся, что его возьмут в плен. У него на груди были медали,
он их снял и закопал на том же поле, чтобы они не достались немцам. Сам он
пополз дальше. Когда у него уже не было сил, его нашла медсестра и помогла
ему. Еще от прадедушки слышали про «Голубую линию»,но подробностей мы
никто не знаем. У моего прадедушки не было пятки - это был след войны.
Он не был командиром, а был обычным рядовым. Но я все равно горжусь им. Мой
прадедушка не любил говорить о войне. Поэтому и я не много об этом знаю, но я
знаю, что он был храбрым, сильным и мужественным.
И я хотел бы вырасти и стать похожим на него.
Умер мой прадедушка 31 января 1981 года и похоронен в нашей станице на
Чапаевском кладбище.
 Как люди чтят память о погибших? Георгиевские свечи.
Давайте зажжем свечи в честь погибших наших земляков во время ВОВ.
4Итог. Кто вручает все награды? Президент Российской Федерации.
Для чего существуют государственные награды?
Являются ли награды символами государства?
Какие символы Дня Победы знаешь? Георгиевская лента, Георгиевская свеча,
военные песни, сирень…

