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Конспект урока  
 

Класс 5 "А" 
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Тема урока Урок Победы. Детям о войне 

Основной вид учебной деятельности 
Работа с текстом; просмотр видео, прослушивание 

аудио 

 

Урок Победы №1 

 

Детям о войне 

Здравствуйте , ребята.  

Есть события, над которыми время не властно, и, чем дальше в прошлое уходят годы, тем яснее 

становится их величие. 
В 2020 году 9 мая  весь мир будет отмечать 75 годовщину Победы в Великой Отечественной Войне. 

Ветеранов осталось совсем немного, но пока мы помним об этом трагическом событии, в наших 

сердцах главные защитники, те, кто позволил нам жить. 
Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий Указ от 8 июля 2019 г. № 327. Согласно 

документу 2020 год объявлен Годом Памяти и Славы, учреждён в целях сохранения исторической 

памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
Навсегда в память народа врезались дни, которые складывались в месяцы,  годы - годы ужаса, страха за 

близких, постоянного голода, неизвестности и борьбы, борьбы за мир.  

Сегодня мы вспомним о том, какой ценой был завоёван мир. 

 

Прослушайте аудио файл 

 

 

Помните о том, что мы с вами живём на этой земле благодаря великому подвигу великого народа. 

 
 
Предлагаем вам посмотреть в эти дни фильмы и мультфильмы о ВОВ 

 

https://thexvid.com/video/OxD_ja058vA/жить-2016г-мультфильм-о-великой-отечественной-войне.html 

 

 

 

https://thexvid.com/video/OxD_ja058vA/жить-2016г-мультфильм-о-великой-отечественной-войне.html
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Конспект урока  
 

Класс 5 "А" 

Учитель Баранова М.М. 

Дата урока 07.05.2020 

Тема урока Урок Победы. Голубь- символ мира. 

Основной вид учебной деятельности Работа с текстом; просмотр презентации 

 

Урок Победы №2  

 

Голубь- символ мира 

 

Символом мира, символом спокойного и прекрасного будущего, вестником добра – является Голубь! 

                                        Мы запускаем в небо голубей 

Невинно белых, сказочно красивых, 

Чтобы всегда над Родиной моей 

На синем небе солнце нам светило. 

 

Го́лубь ми́ра — выражение, получившее популярность после окончания Второй мировой войны. 

Оказывается, что голуби тоже принимали участие в войнах. Я вам расскажу о голубях – героях. 

Рассказ о голубях – героях 

Награждать животных, которые вместе с людьми принимают участие в войнах, предложила в 1943 году 

Мария Дикин, основательница организации Народный госпиталь для больных животных.  

Первые награды  получили почтовые голуби, носившие секретные сообщения. В том числе голубица по 

имени Мэри Экстерская (она поступила на голубиную службу в 1940 году и доставляла сверхсекретные 

сообщения в течение всей войны), вернувшаяся из одного из военных полетов с раздробленным крылом 

и тремя ранениями. Ей было наложено 22 шва. Во время одного из полетов была атакована ястребом. 

Несмотря на все испытания, она каждый раз находила дорогу домой.  

Всего награды получили 32 голубя, среди них: другой героический голубь - Пэдци получил медаль за 

самый быстрый перелет и обратно в Нормандию. Продолжительность его полета - 4 часа 50 минут.  

Голуби представляли собой настолько серьезную угрозу для врага, что враги специально отдавали 

приказы снайперам отстреливать голубей. 

Оказывается не только люди воевали и приносили пользу своей Родине, но и птицы голуби тоже. 
 

Давайте сегодня с вами сделаем голубя символа мира из бумаги. Посмотрите у себя на почте в письме, 

как будет выглядеть наша поделка и технологическую карту выполнения работы. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgruzdoff.ru%2Fwiki%2F%25D0%2592%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B9%25D0%25BD%25D0%25B0


 

 
 

 

 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска Ставропольского края 

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187  

телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 

Конспект урока  
 

Класс 5 "А" 

Учитель Баранова М.М. 

Дата урока 08.05.2020 

Тема урока 
Урок Победы. Оружие Победы. Реактивный миномёт 

БМ-13 

Основной вид учебной деятельности Работа с текстом; просмотр презентации 

 

Урок Победы №3  

 

Оружие Победы. Реактивный миномёт БМ-13 

 

Добрый день, Ребята! Хочу вас сегодня познакомить с легендарным и одним из самых грозных орудий 

времён Великой Отечественной Войны 1941-1945гг. Семьдесят пять лет назад 4 июля прозвучал первый 

залп батареи реактивных минометов этого орудия, которое имело женское имя «Катюша». Давайте с 

вами посмотрим интересный фильм об оружии, с помощью которого во времена Великой 

Отечественной войны противники понесли огромные потери. 

 

https://youtu.be/olImTV0MPx0  

 

Пусть не будет войны никогда 

Не коснётся нас больше беда 

В день победы все песни поют 

В честь Победы сверкает салют. 

Пусть не будет войны никогда 

Пусть спокойно уснут города 

Пусть сирены пронзительный вой 

Не звучит над моей головой 

Ни один пусть не рвётся снаряд 

Ни один не строчит автомат 

Оглашают пусть наши леса 

Только птиц и детей голоса 

Пусть спокойно проходят года 

Пусть не будет войны никогда! 

 

https://youtu.be/olImTV0MPx0

