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ПРЕДМЕТ УРОК ПОБЕДЫ 
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ТЕМА ЗАНЯТИЯ Детям о Великой Отечественной Войне 

  

    

ХОД ЗАНЯТИЯ 

Здравствуйте, ребята! До дня Победы осталось 3 дня и сегодня мы поговорим с вами о 

том, что такое война. А что вы знаете о Великой Отечественной войне. Обсудим 

основные ее события. 

Вечная слава героям! 

Вечная слава! 

Вечная слава! 

Вечная слава героям! 

  



Слава героям! 

Слава!! 

…Но зачем она им, эта слава,— 

мертвым? 

Для чего она им, эта слава,— 

павшим? 

Все живое — 

спасшим. 

Себя — 

не спасшим. 

Для чего она им, эта слава,— 

мертвым?.. 

Если молнии в тучах заплещутся жарко, 

и огромное небо 

от грома 

оглохнет, 

если крикнут все люди земного шара,— 

ни один из погибших 

даже не вздрогнет. 

Знаю: 

солнце в пустые глазницы не брызнет! 

Знаю: 

песня тяжелых могил не откроет! 

Но от имени сердца, 

от имени жизни, 

повторяю! 

Вечная 

Слава 

Героям!.. 

И бессмертные гимны, 

прощальные гимны 

над бессонной планетой плывут величаво… 

Пусть не все герои,— 

те, 

кто погибли,— 

павшим 



вечная слава! 

Вечная слава!! 

Вспомним всех поименно, 

горем вспомним своим… 

Это нужно — 

не мертвым! 

Это надо — 

живым! 

Вспомним гордо и прямо 

погибших в борьбе… 

Есть великое право: 

забывать 

о себе! 

Есть высокое право: 

пожелать 

и посметь!.. 

Стала 

вечною славой 

мгновенная 

смерть! 

Плескалось багровое знамя, 

горели багровые звезды, 

слепая пурга 

накрывала 

багровый от крови закат, 

и слышалась поступь дивизий, 

великая поступь дивизий, 

железная поступь дивизий, 

точная 

поступь солдат! 

Навстречу раскатам ревущего грома 

мы в бой поднимались 

светло и сурово. 

На наших знаменах начертано слово: 



Победа! 

Победа!! 

Во имя Отчизны — 

победа! 

Во имя живущих — 

победа! 

Во имя грядущих — 

победа! 

Войну мы должны сокрушить. 

И не было гордости выше, 

и не было доблести выше — 

ведь кроме 

желания выжить 

есть еще 

мужество 

жить! 

Навстречу раскатам ревущего грома 

мы в бой поднимались 

светло и сурово. 

На наших знаменах начертано слово 

Победа! 

Победа!! 

 

Аудиофайл с отрывком из поэмы Роберта Рождественского  «Реквием» 

Предлагаю вам посмотреть видео о ВОВ 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=11914310974587035447&p=1&parent-

reqid=1588582289511636-275455862044752058400291-production-app-host-sas-web-yp-

234&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%2B%D0%BE

%2B%D0%B2%D0%BE%D0%B2%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B1%2B%D0%BA

%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0 

 

МУЛЬТФИЛЬМЫ О 

ВОЙНЕhttps://yandex.ru/video/preview?filmId=6802714919341611050&text=%D0%B2%

D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%2B%D0%BE%2B%D0%B2%D0%BE%D0%B2%2

B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B1%2B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8

1%D0%B0 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=11914310974587035447&p=1&parent-reqid=1588582289511636-275455862044752058400291-production-app-host-sas-web-yp-234&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%2B%D0%BE%2B%D0%B2%D0%BE%D0%B2%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B1%2B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview?filmId=11914310974587035447&p=1&parent-reqid=1588582289511636-275455862044752058400291-production-app-host-sas-web-yp-234&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%2B%D0%BE%2B%D0%B2%D0%BE%D0%B2%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B1%2B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview?filmId=11914310974587035447&p=1&parent-reqid=1588582289511636-275455862044752058400291-production-app-host-sas-web-yp-234&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%2B%D0%BE%2B%D0%B2%D0%BE%D0%B2%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B1%2B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview?filmId=11914310974587035447&p=1&parent-reqid=1588582289511636-275455862044752058400291-production-app-host-sas-web-yp-234&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%2B%D0%BE%2B%D0%B2%D0%BE%D0%B2%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B1%2B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview?filmId=11914310974587035447&p=1&parent-reqid=1588582289511636-275455862044752058400291-production-app-host-sas-web-yp-234&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%2B%D0%BE%2B%D0%B2%D0%BE%D0%B2%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B1%2B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6802714919341611050&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%2B%D0%BE%2B%D0%B2%D0%BE%D0%B2%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B1%2B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6802714919341611050&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%2B%D0%BE%2B%D0%B2%D0%BE%D0%B2%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B1%2B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6802714919341611050&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%2B%D0%BE%2B%D0%B2%D0%BE%D0%B2%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B1%2B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6802714919341611050&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%2B%D0%BE%2B%D0%B2%D0%BE%D0%B2%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B1%2B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
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ПРЕДМЕТ УРОК ПОБЕДЫ 

КЛАСС 1Б 

УЧИТЕЛЬ Каряченко М.М. 

ДАТА ЗАНЯТИЯ 7.05.2020 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ Маленькие герои большой войны(дети-

герои войны) 

  

    

ХОД ЗАНЯТИЯ 

Здравствуйте, ребята! До дня Победы осталось 2  дня и сегодня мы поговорим с вами о 

тех, кто во время войны был совсем ребенком, но смог помогвть нашим солдатам и 

стал настоящим героем, хотя был возрастом чуть старше вас .  

Аудиофайл с отрывком из поэмы Роберта Рождественского »Реквиум» 

 

  



Разве погибнуть ты нам завещала, 

Родина? 

Жизнь обещала, 

любовь обещала, 

Родина. 

Разве для смерти рождаются дети, 

Родина? 

Разве хотела ты нашей смерти, 

Родина? 

Пламя ударило в небо!— 

ты помнишь, 

Родина? 

Тихо сказала: «Вставайте на помощь…» 

Родина. 

Славы никто у тебя не выпрашивал, 

Родина. 

Просто был выбор у каждого: 

я или Родина. 

Самое лучшее и дорогое — 

Родина. 

Горе твое — 

это наше горе, 

Родина. 

Правда твоя — 

это наша правда, 

Родина. 

Слава твоя — 

это наша слава, 

Родина! 

Предлагаю посмотреть видео о детях войны Маленькие герои большой войны 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=7138894056016076985&text=%D0%B2%D0%B8

%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%

D1%85%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%85%20%D0%B2%D0

https://yandex.ru/video/preview?filmId=7138894056016076985&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D1%85%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%85%20%D0%B2%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1588585797925625-1234594812108981050600121-production-app-host-vla-web-yp-12&redircnt=1588585809.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7138894056016076985&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D1%85%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%85%20%D0%B2%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1588585797925625-1234594812108981050600121-production-app-host-vla-web-yp-12&redircnt=1588585809.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7138894056016076985&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D1%85%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%85%20%D0%B2%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1588585797925625-1234594812108981050600121-production-app-host-vla-web-yp-12&redircnt=1588585809.1


%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0

%D1%81%D1%81%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1588585797925625-

1234594812108981050600121-production-app-host-vla-web-yp-12&redircnt=1588585809.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=7138894056016076985&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D1%85%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%85%20%D0%B2%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1588585797925625-1234594812108981050600121-production-app-host-vla-web-yp-12&redircnt=1588585809.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7138894056016076985&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D1%85%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%85%20%D0%B2%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1588585797925625-1234594812108981050600121-production-app-host-vla-web-yp-12&redircnt=1588585809.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7138894056016076985&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D1%85%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%85%20%D0%B2%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1588585797925625-1234594812108981050600121-production-app-host-vla-web-yp-12&redircnt=1588585809.1
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ПРЕДМЕТ УРОК ПОБЕДЫ 

КЛАСС 1Б 

УЧИТЕЛЬ Каряченко М.М. 

ДАТА ЗАНЯТИЯ 8.05.2020 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ Никто не забыт! Ничто не забыто! 

  

    

 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

Здравствуйте, ребята! Завтра мы будем отмечать святой праздник-День Победы! 

Праздник, который подарили нам с вами наши предки-герои Великой отечественной 

войны. В каждой семье свои герои, а в некоторых семьях и не один. Что же нужно 

делать нам с вами, чтобы чтить память всех тех. Кто погиб на войне? Помнить! 

Аудиофайл с отрывком из поэмы Роберта Рождественского  «Реквием» 

  



Помните! 

Через века, через года,— 

помните! 

О тех, 

кто уже не придет никогда,— 

помните! 

Не плачьте! 

В горле сдержите стоны, 

горькие стоны. 

Памяти павших будьте достойны! 

Вечно 

достойны! 

Хлебом и песней, 

Мечтой и стихами, 

жизнью просторной, 

каждой секундой, 

каждым дыханьем 

будьте 

достойны! 

Люди! 

Покуда сердца стучатся,— 

помните! 

Какою 

ценой 

завоевано счастье,— 

пожалуйста, помните! 

Песню свою отправляя в полет,— 

помните! 

О тех, 

кто уже никогда не споет,— 

помните! 

Детям своим расскажите о них, 

чтоб 



запомнили! 

Детям детей 

расскажите о них, 

чтобы тоже 

запомнили! 

Во все времена бессмертной Земли 

помните! 

К мерцающим звездам ведя корабли,— 

о погибших 

помните! 

Встречайте трепетную весну, 

люди Земли. 

Убейте войну, 

прокляните 

войну, 

люди Земли! 

Мечту пронесите через года 

и жизнью 

наполните!.. 

Но о тех, 

кто уже не придет никогда,— 

заклинаю,— 

помните! 

ЛУЧШИЙ РОЛИК О ВОЙНЕ с минутой молчания 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=3809737959733314933&parent-

reqid=1588582289511636-275455862044752058400291-production-app-host-sas-web-yp-

234&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%2B%D0%BE

%2B%D0%B2%D0%BE%D0%B2%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B1%2B%D0%BA

%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=3809737959733314933&parent-reqid=1588582289511636-275455862044752058400291-production-app-host-sas-web-yp-234&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%2B%D0%BE%2B%D0%B2%D0%BE%D0%B2%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B1%2B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3809737959733314933&parent-reqid=1588582289511636-275455862044752058400291-production-app-host-sas-web-yp-234&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%2B%D0%BE%2B%D0%B2%D0%BE%D0%B2%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B1%2B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3809737959733314933&parent-reqid=1588582289511636-275455862044752058400291-production-app-host-sas-web-yp-234&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%2B%D0%BE%2B%D0%B2%D0%BE%D0%B2%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B1%2B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3809737959733314933&parent-reqid=1588582289511636-275455862044752058400291-production-app-host-sas-web-yp-234&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%2B%D0%BE%2B%D0%B2%D0%BE%D0%B2%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B1%2B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
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