
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу  

                                                                                                  от 24.05.2020 № 155 

 

Методические рекомендации 

«Организация и проведение единого муниципального урока мужества  

«Великая Победа» 

Рекомендации разработаны с целью оказания методической помощи педагогам в 

организации и проведении Урока мужества, посвященного Году памяти и славы,  75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Главное в Уроке мужества его духовно-нравственное, воспитательное содержание: 

необходимо показать школьникам историческую роль многонационального народа нашей 

страны, что значимо для всех поколений россиян, для каждой российской семьи, для 

представителей различных народов нашей страны. Важно, чтобы школьники в ходе Урока 

мужества могли ответить на вопрос: почему мы храним память о событиях 75- летней 

давности и передаем ее из поколения в поколение. 

Представленные материалы носят рекомендательный характер. Любой педагог 

может воспользоваться ими либо непосредственно, либо в качестве конструктора, 

помогающего выстроить Урок «Великая Победа». 

Цель методических рекомендаций - оказать методическую помощь педагогам-

практикам в организации и проведении Урока мужества «Великая Победа», посвященного 

Году памяти и славы, 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

годов. 

Цель проведения Урока мужества: формирование патриотизма, воспитание 

российской идентичности школьников; воспитание чувства гордости за свою Родину и ее 

Вооруженные Силы, за наш народ и героические страницы истории России, в том числе 

на примере героического прошлого дедов и прадедов учащихся, ветеранов и участников 

Великой Отечественной войны, на примере трудового подвига их родных и земляков в 

суровое военное время; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной, 

готовности к защите Отечества. 

Задачи проведения Урока мужества: 

1. Способствовать пониманию школьниками роли и значения Великой Победы для 

судеб всего человечества, а также места Российской Федерации в современном мире как 

правопреемницы СССР — страны-победительницы в Великой Отечественной войне и во 

Второй мировой войне. 

2. Способствовать осмыслению школьниками таких духовно-нравственных 

категорий, как Родина-мать, историческая память, уважение к памяти павших за Родину, 

ратный и трудовой подвиг, героизм, самопожертвование, долг, честь, достоинство, 

свобода и независимость Родины, национальное самосознание. 

3. Формировать такие духовно-нравственные ценности, как: чувство глубокого 

уважения к ратному и трудовому подвигу народа; нравственный долг перед ветеранами и 

участниками Великой Отечественной войны; ощущение общности исторической судьбы 

народов России. 

4. Формировать у обучающихся неприятие идей и практик расового, этнического, 

религиозного, политического превосходства, человеконенавистнических идеологий. 

Ожидаемые результаты проведения Урока мужества ориентированы на 

формирование личностных, метапредметных и предметных результатов образования в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования. 

Личностные результаты: 
— формирование патриотизма как духовно-нравственной категории, как основы 

национального самосознания россиян, осмысление Великой Победы как значимого 

события в жизни всего народа, мощного фактора его единства; 



— воспитание российской гражданской и цивилизационно-культурной 

идентичности школьников на основе осознания принадлежности к общности победителей 

в Великой Отечественной войне; 

— воспитание чувства гордости за свою Родину и ее Вооруженные Силы, за народ, 

вынесший на своих плечах тяжесть военного времени, за героические страницы истории 

России; 

— воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 

Предметные результаты: 
— знание основных вех истории Великой Отечественной войны на пути к Великой 

Победе; 

— умение приводить конкретные примеры боевых и трудовых подвигов наших 

соотечественников во имя свободы и независимости Родины; 

— способность противодействовать попыткам фальсификации истории Великой 

Отечественной войны, которые осуществляются в интересах антироссийской пропаганды; 

— проявление творческих задатков, способностей и навыков социального 

проектирования у детей, подростков и молодежи на основе работы с материалами по 

истории Великой Отечественной войны. 

Метапредметные результаты: 
— умение находить, сопоставлять и критически оценивать информацию, 

полученную из различных источников (в том числе Интернет, СМИ и т.д.); 

— применение различных способов решения проблем творческого и поискового 

характера, в том числе в группе и команде; 

— умение готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением, в том числе в форме презентаций; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

— умение вступать в коммуникацию со взрослыми в целях получения информации, 

участия в деятельности общественных организаций, выполнения учебно-практических 

задач. 

Форма проведения – дистанционно  

Рекомендуемые интернет-ресурсы 

1.            Федеральный интернет-портал «История России». Адрес: http://histrf.ru/ru. С 

него переходим на сайт Российского военно- исторического общества, где размещены 

документальные материалы, научные публикации, видео- и аудиоматериалы по военной 

истории Отечества. Адрес: http://histrf.ru/ru/rvio. 

2.            Электронная библиотек исторического факультета МГУ им. Ломоносова, в 

которой собраны исторические источники на русском языке. Среди прочего – источники 

по истории Второй мировой и Велиой Отечественно войн, мемуары советских партийных 

и государственных деятелей, сводки «ОТ Советского Информбюро» 1941-1945 годов и др. 

Адрес: http://hist.msu.ru/ER/Etext/index.html 

3.            Сайт Министерства обороны Российской Федерации «Подвиг народа» — 

уникальный информационный ресурс открытого доступа, наполняемый имеющимися в 

военных архивах документами о ходе и итогах основных боевых операций, подвигах и 

наградах всех воинов Великой Отечественной войны. Основными целями проекта 

являются увековечение памяти всех героев Победы, независимо от звания, масштабов 

подвига, статуса награды. Адрес: http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navHome. 

4.            Сайт праздника «День Победы России в Великой Отечественной войне». 

Разделы сайта: «История праздника», «Праздничный парад» (документальный фильм и 

аудиозапись речи Г.К. Жукова), «Атрибуты праздника», «Георгиевская лента», «Открытки 

с 9 мая», «Песни», «Стихи», сценарии ко Дню Победы (литературная композиция), 

«Рецепты военных блюд», «Фотографии Дня Победы». Адрес сайта: http://www.victory-

day.ru/ 



5.            Сайт «Техника Победы». История разработки и боевое применение военной 

техники, исторические материалы о возникновении наград. Коллекция немецких и 

советских плакатов и крупноформатных карт важнейших сражений и операций. 

Видеоматериалы с запечатленной на них военной техникой. Музыкальный каталог 

маршей и военных песен. Словарь военных терминов и сокращений. Адрес: 

http://www.tehnikapobedy.ru/ 

6.            Сайт ‹Я помню!»: http://www.iremember.ru/. Включает рассказы ветеранов, 

прошедших Великую Отечественную войну, дневники, письма, фотографии и рисунки. 

Сайт создан при поддержке Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям. Представлены воспоминания участников Великой Отечественной войны, 

систематизированные по военным специальностям: разведчики, пулеметчики, снайперы и 

др. 

7.            Сайт «Победители. Солдаты Великой войны»: https://www.pobediteli.ru/. 

Цель проекта — «выразить благодарность победителям, привлечь внимание к участникам 

войны и напомнить, что мы еще можем сказать «спасибо» многим ветеранам». На сайте: 

мультимедийная карта «Великая война: как это было», списки с именами более миллиона 

ветеранов, живущих в России и за рубежом. Списки ветеранов, живущих в Российской 

Федерации, составлены по административно-географическому принципу, что облегчает 

поиск персональной информации для региональных проектов и акций. Поисковое окно 

помогает найти имя участника Великой Отечественной войны по запросу пользователя 

сайта. 

9.            Сайт «Великая оболганная война»: http://liewar.ru/. Темы: «Накануне 

войны», «Трагедия 22 июня», «Штрафбаты и загранотряды», «Кто выиграл войну?» и т.д. 

— дискуссионные вопросы истории Великой Отечественной войны и наиболее 

распространенные мифы о ней. На сайте также есть библиографический раздел «Книги о 

войне» и критическая рубрика о художественных и документальных лентах, искажающих 

правду о войне. 

10. Сайт Хакасского национального краеведческого музея имени Л.Р. Кызласова с 

материалами о фронтовиках Хакасии: https://www.nhkm.ru/may9. 

11. Сайт Национальной библиотеки им. Н. Г. Доможакова: https://nbdrx.ru/lk/el-

bibl_vo_slavu.aspx. Здесь представлена  Газета «Во славу Родины».  «Во славу Родины» – 

красноармейская газета 309-й Краснознаменной стрелковой Пирятинской дивизии. 

Выходила с января 1943 по май 1945 года. 

 

 

Урок мужества «Великая Победа» для школьников и обучающихся всех уровней 

образования рекомендуем начать со вступительного слова педагога, в котором 

подчеркиваются следующие моменты: 

 Великая отечественная война стала огромным испытанием для народов СССР. Это 

была война, в которой решалось – будет ли у народов Советского Союза будущее вообще. 

В рамках нацистских планов на послевоенный период всем жителям СССР была в лучшем 

случае предуготовлена участь рабов и холопов. В худшем - уничтожение. Для 

иллюстрации слов можно организовать просмотр и обсуждение, например, следующих 

видеороликов: 

1. Карта Великой Отечественной войны. История побед и поражений, 1941-1945. 

Фильм 1975 г., созданный в 30-ю годовщину Великой Победы. Для 3-4 классов, 3 мин. 

2. Гитлер после победы над СССР: планы. Для основной и старшей школы, 4 

мин.23сек. 

 Победа в войне была достигнута на фронте, но обеспечить ее можно было только и 

исключительно беззаветным трудом в тылу. Огромную роль сыграло сопротивление 

захватчикам на оккупированных территориях, партизанское движение.  

https://www.nhkm.ru/may9
https://nbdrx.ru/lk/el-bibl_vo_slavu.aspx
https://nbdrx.ru/lk/el-bibl_vo_slavu.aspx


  Важнейших залогом Победы стало единство народов СССР в те годы. Надежды 

гитлеровцев на развал Советского Союза не оправдались – в годину испытаний 

многонациональный СССР встал, как один. Здесь для иллюстрации можно организовать 

просмотр и обсуждение видеороликов: 

1. День Победы. Видеоряд под песню в исполнении хора Александрова. 3 мин.36 

сек. 

2. День Победы. Наша история 1941-1945гг. Для 10-11 классов, 2 мин.5сек. 

После вступительного слова педагог продолжает урок с учетом возрастных, 

психологических особенностей школьников, особенностей патриотического воспитания 

школьников для различных уровней образования. 

Начальная школа 

Важнейшей особенностью военно-патриотического воспитания младших 

школьников является их небольшой жизненный опыт, эпизодический характер знаний об 

истории Великой Отечественной войны, восприятие Дня Победы скорее, как семейного 

праздника, ассоциирующегося с Парадом на Красной площади, который они смотрят в 

кругу семьи по телевизору, с участием старших членов семьи вместе с детьми в акции- 

шествии «Бессмертный полк», с Минутой молчания, с праздничным вечерним салютом. А 

потому логика построения урока может исходить от ближнего окружения ребенка, 

постепенно расширяя пространство восприятия младших школьников, т.е. от семьи, 

родственников, соседей, земляков — до масштабов страны и мира. 

Необходимо, опираясь на природную любознательность и активность младших 

школьников, их впечатлительность и восприимчивость, развивать у них чувство 

глубокого уважения к героическому поколению, пережившему все тяготы военного 

времени, стимулировать ощущение себя достойными наследниками своих родных — 

победителей в войне, звеньями в цепи поколений защитников Родины. 

Урок мужества в начальной школе можно организовать с привлечением родителей и 

старших членов семьи обучающихся, сейчас это выполнимо, как никогда, в условиях 

дистанционного обучения. Их внимание фокусируется вокруг участия детей и взрослых в 

акции-шествии «Бессмертный полк». Учитель демонстрирует слайды или видеоролики, на 

которых изображено шествие «Бессмертного полка». Проводится беседа. 

Беседу можно завершить показом слайда или видеоролика о мемориале «Воин-

освободитель» в Трептов-парке Е.В. Вучетича в Берлине.  

Основная школа 

Очень важно в основной школе создать соответствующий эмоциональный фон 

изучения темы, использовать сведения о войне для пробуждения лучших человеческих 

качеств учащихся. Этого можно добиться, прежде всего, через личное соприкосновение 

учащихся с историческими событиями, героями и их подвигами, через поддержание 

исторической памяти, хранящейся в семьях, в локальном и региональном сообществе, 

через активную созидательную деятельность по увековечению памяти о войне и Великой 

Победе. 

Для учащихся 5-9 классов военно-патриотическое воспитание на примере Великой 

Победы — это приращение знаний и умений, необходимых для осмысления хода, 

событий, персоналий Великой Отечественной войны, итогов и значения Победы нашего 

народа. Это также формирование морально-нравственных качеств личности и социально-

ценностной мотивации своих поступков, понимание смыслов, жизненных ценностей и 

мотивации поступков людей, живших, сражавшихся и отдавших свои жизни за свободу и 

независимость Родины в годы Великой Отечественной войны.  

На стадии подготовки к Уроку мужества школьники получают задание для 

групповой работы — подготовить несколько презентаций на тему «Мой край и мои 

земляки в годы Великой Отечественной войны: они ковали Победу». Главная цель данной 

части урока — в естественной социокультурной и ландшафтно-географической среде 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%C2%AB%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB_%D0%B2_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5,_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%C2%AB%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB_%D0%B2_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5,_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD


изучать историю жизни своих земляков, членов своих семей в годы Великой 

Отечественной войны.  

1–я группа может заняться исследованием топонимики города, республики. Задача 

школьников — выявить названия улиц и площадей города, связанных с именами героев 

войны. Учащиеся находят в сети информацию о названиях таких улиц, а также готовят 

краткие биографические очерки, находят фото улицы и площади, создают слайд-шоу или 

презентации.  

2-я группа выясняют, какие мемориальные комплексы, связанные с тематикой 

Великой Победы, имеются в Абакане. Находят фото, видео (прошлых лет) возложения 

цветов. 

3-я группа изучает быт и повседневность края в годы войны на основе 

воспоминаний земляков старшего поколения, музейных и архивных фотоснимков, 

кинолент, документов, писем людей друг другу, газетных материалов той поры. Особое 

внимание следует обратить на подарки фронтовика, которые изготовляли местные 

жители, на суточные продовольственные нормы, на условия труда на предприятиях, на 

праздники военной поры. Посмотреть газетные материалы о жизни в нашей республики 

той поры можно здесь: https://nbdrx.ru/lk/el-bibl_vo_slavu.aspx.  Архивные письма с фронта 

наших земляков: https://www.nhkm.ru/may9 

4-я группа школьников представляет один из разработанных ею экскурсионных 

маршрутов, которые ведут из нашего города к Победе. Это могут быть: 

— боевой путь полка, дивизии, армии, которые формировались в городе и затем 

отправлялись на фронт; 

— пути санитарных поездов, которые проходили через населенный пункт, оставляя 

раненых в местных больницах; 

— боевой путь конкретного человека — Героя Советского Союза, имевшего 

отношение к городу или чьим именем названа улица, площадь, парк; боевой путь 

родственника учащегося, который можно проследить по письмам с фронта. 

Каждая группа представляет свой проект в форме презентации, готовит вопросы 

викторины по своей теме, устраивая, таким образом, импровизированные состязания 

знатоков региональной истории Победы. 

Старшая школа. 

Для учащихся 10-11 классов военно-патриотическое воспитание на примере 

Отечественной войны предполагает интеллектуально-мыслительную деятельность, 

направленную на всестороннее изучение ее истории, на понимание различий в трактовках 

тех или иных событий военных лет, на разоблачение фальсификаций истории Великой 

Отечественной и Второй мировой войн. Главный акцент делается на проблемно-

аналитический, диалоговый характер обучения, значительное внимание уделяется 

дискуссионным вопросам в научной литературе и в общественном мнении.  

Одной из современных форм работы является создание старшеклассниками 

интерактивных плакатов и интерактивных контурных карт, реконструкция боев, 

ключевых событий Второй мировой и Великой Отечественной войн, которые могут 

визуализировать модели хода войны и вполне отвечают формату дистанционного 

обучения, смогут сделать урок более интересным, наглядным. Естественно, такая работа 

требует тщательной подготовки школьников перед уроком. 

Еще одной из форм проведения данного этапа урока для всех возрастных групп, 

может стать посещение школьного музея или музеев других школ. Поскольку в 

сложившихся условиях невозможно организовать реальное посещение школьных музеев 

боевой славы, то необходимо продумать виртуальную экскурсию по музею (видеофильм с 

рассказом экскурсовода, презентация с фото и комментариями) и ее проведение на Уроке 

мужества «Великая Победа». Посещение такой экскурсии будет полезно не только 

школьникам, но и их родителям. 

https://nbdrx.ru/lk/el-bibl_vo_slavu.aspx
https://www.nhkm.ru/may9


Важными условиями при подготовке и проведении Урока мужества являются 

активность самих обучающихся, их заинтересованность в мероприятии, понимание его 

значимости, непосредственное участие обучающихся и их родителей во всех выбранных 

воспитательных формах работы.  

Результаты проведенного Урока мужества должны найти отражение на школьных 

сайтах. 
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