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Конспект Урока Победы  

 

Класс 6 Б 

Учитель Ефанова О.И 

Дата урока 06.05.2020 

Тема урока Дети-герои ВОВ. 

Основной вид учебной деятельности 
Урок открытия новых знаний 

 

Ход урока 

Организационный этап 

 -  Доброе утро, ребята! В честь памяти Победы, хочу начать наш урок со строк: 

 

В девятый день ликующего мая, 

Когда легла на землю тишина, 

Промчалась весть от края и до края: 

Мир победил! Закончилась война! 

Уже нигде не затемняли света 

В продымленной Европе города. 

Ценою крови куплена победа. 

Пусть это помнит шар земной всегда! 
 

Сегодня мы поговорим с вами о детях, участвовавших в Великой 

Отечественной войне. Судьба уготовила им тяжёлый путь, который они прошли с 

достоинством, сделав всё, что было в их силах, чтобы приблизить Великую Победу. 

В  указах о награждениях времён Великой Отечественной войны никогда не 

упоминалось, что речь идёт о детях. Их называли по имени и отчеству, как взрослых. 

Почему? Потому, что их воинская доблесть стояла в одном строю с мужеством 

взрослых, а ведь были они обычными мальчишками и девчонками. Просто они очень 

быстро повзрослели, и в тяжёлое для страны время в свои десять - четырнадцать лет 

уже осознавали причастность своей судьбы к судьбе Отечества, а значит и 

ответственность за происходящее в стране.  Они показали, каким огромным может 

стать маленькое детское сердце, когда разгорается в нем священная любовь к Родине 

и ненависть к ее врагам.  

В боевых действиях во время Великой Отечественной войны принимали участие 

до нескольких десятков тысяч несовершеннолетних. За боевые заслуги награждались 

орденами и медалями. (Голосовая поддержка WhatsApp). 



 

Обобщение и систематизация знаний. 

Прослушать и просмотреть информацию, вы можете, перейдя по ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=91&v=D7raRd5Is2I&feature=emb_l

ogo 
 

Завершить урок хотелось бы словами из стихотворения: 

Ни детям, ни взрослым война не нужна! 

Пусть с нашей планеты исчезнет она. 

 

Пусть мирные звезды над миром горят! 

А дружба не знает границ и преград. 

 

Хотим под мирным небом жить, 

И радоваться, и дружить! 

 

Хотим, чтоб всюду на планете 

Войны совсем не знали дети. 
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Конспект Урока Победы  

 
Класс 6 Б 

Учитель Ефанова О.И 

Дата урока 07.05.2020 

Тема урока «Треугольники» с фронта 

Основной вид учебной деятельности 
Урок открытия новых знаний 

 

 

Ход урока 

Организационный этап 

 -  Доброе утро, ребята! 

- Сегодня мы поговорим с вами о треугольных письмах. В период Великой 

Отечественной войны главным способом связи между военным и гражданским 

населением были письма. И, конечно, когда речь заходит о полевой почте, мы 

вспоминаем знаменитые пожелтевшие листы, сложенные треугольниками. Вот 

только далеко не все знают, почему письма с фронта были без конвертов и 

складывались в столь необычную форму. (Голосовая поддержка WhatsApp). 

 

Обобщение и систематизация знаний. 
Письма с фронтов Великой Отечественной войны 

– документы огромной важности. В пропахших 

порохом строках – дыхание войны, грубость 

суровых окопных будней, нежность солдатского 

сердца, вера в Победу… 

Огромное значение в годы войны придавалось 

художественному оформлению связывающей 

фронт и тыл почтовой корреспонденции – 

конвертов, открыток, бумаги. 

Это своеобразная художественная летопись 

времен военного лихолетья, обращение к героическому прошлому наших предков, 



призыв к беспощадной борьбе с захватчиками. 

С началом военных действий миллионы людей оказались в действующей армии. Шла 

массовая эвакуация из прифронтовой полосы. Многие люди поменяли адреса, место 

жительства. Война разлучила тысячи семей. Вся надежда была на почту, которая 

помогала найти родных и близких – в тылу и на фронте. Ежедневно уходили на фронт 

тысячи писем, открыток, газет и журналов. Не меньше шло писем с фронта – в разные 

города, поселки и села, туда, где были оставлены родные люди. Не секрет, что немцы 

уничтожали узлы связи, разрушали телефонные линии. В стране была создана система 

военно-полевой почты под началом Центрального управления полевой связи. В истории 

отечественной почтовой связи солдатские треугольники (изобретение находчивых 

воинов) занимают особое место. Так как обычных конвертов не хватало, то с фронта 

начали приходить письма-треугольники. Человек, придумавший такой вид писем 

неизвестен.  Отправляли их бесплатно. Треугольник – это обычный лист из тетради, 

который сначала загибали справа, потом слева направо. Оставшуюся полоску бумаги 

вставляли внутрь треугольника. 

 
Многие письма бойцов написаны бесхитростным языком, в основном о том, что их 

волновало. Не было на фронте человека, который бы не скучал по родному дому. 

Неслучайно почти все письма начинаются с обращения к родным и близким: «милая 

мама», «мои родные», «дорогие мои дети», «любимая Маша» и т.д. Как правило, в 

письмах бойцов встречаются короткие повествования о войне. Отправляли родным 

стихи, фотографии, вырезки из газет-листовок. Поскольку письма писали прямо с поля 

боя, «с переднего края», фронтовики по мере того, как шла война, все чаще указывали 

места, где шел бой. Обычно всего одной строкой: «пишу из Пруссии», «отстояли Одер», 

«привет из Беларуси». Категорически запрещено было выдавать местоположение войск 

и другую информацию, касающуюся службы. Солдаты знали об этом правиле, но огрехи 

могли проскакивать. В лучшем случае цензор мог зарисовать чернилами запрещенную 

информацию. В худшем, данные передавались в МГБ (Министерство Государственной 

Безопасности СССР) и человек попадал в оперативную разработку. По законам военного 

времени могли и расстрелять. Также, цензуре подвергались письма, приходящие к 

солдату, дабы не падал боевой дух. 

Многие военные открытки сопровождались не только картинками, но и официальной 

цитатой Сталина: «Мы можем и должны очистить свою землю от гитлеровской 

нечисти». Люди писали в письмах и открытках, приближая победу: «Я буду бить врага 

до последних сил…», «…отомщу за разрушенное село», «Верю, что расквитаемся с 

фрицами», «Мама, немчура бежит от нас, мы им зубы переломали», «…бьём врага», 

«…до последней капли крови буду драться». 
 

Обобщение и систематизация знаний. 

Прослушать и просмотреть информацию, вы можете, перейдя по ссылке:  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=111&v=Bwd1bDy5dho&feature=emb_logo  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=111&v=Bwd1bDy5dho&feature=emb_logo
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Конспект Урока Победы  

 

Класс 6 Б 

Учитель Ефанова О.И 

Дата урока 08.05.2020 

Тема урока  Подвиг танкиста Коновалова С. В.  на танке КВ-1  

Основной вид учебной деятельности 
Урок открытия новых знаний 

Ход урока 

Организационный этап 

 -  Доброе утро, ребята! 

- Сегодня мы поговорим с вами о подвиге, совершенном Коноваловым Семеном Васильевичем, 

героем Советского Союза. Подвиг экипажа танка Коновалова Семёна Васильевича, случился в 

1942 году во время "Битвы за Кавказ". Семён Коновалов принял бой на своём танке КВ-1 с 

превосходящими силами противника. Экипаж Коновалова сдерживал натиск противника целый 

день, до тех пор, пока его КВ не расстреляли прямой наводкой из крупнокалиберных пушек. Танк 

КВ-1 Семёна Коновалова получил более ста попаданий снарядов противника. Великая 

Отечественная, была тяжёлым испытанием нашего народа. При битве за Кавказ прорывы фронта 

заставили Красную армию отступать и подвиг танкиста Семёна Васильевича Коновалова был как 

раз кстати. Подбитые танки усеяли поле вокруг КВ Коновалова. Танк КВ-1 отличался усиленной 

бронёй и в защите был самой передовой разработкой Красной армии. КВ выдерживал попадание 

большинства снарядов в лоб даже с близкого попадания, но танки КВ часто выходили из строя. 

Великая Отечественная (ВОВ) в рамках Второй Мировой длилась 4 года и такие героические 

поступки, как подвиг экипажа Коновалова, записаны золотыми буквами в летописи военных 

подвигов. Подвиг экипажа танка КВ-1 и история человека Коновалова Семёна — это 

действительно геройский поступок Великой Отечественной. За этот подвиг командир танка 

получил звание Герой Советского Союза. Герой Советского Союза — это высшее воинское звание 

СССР. Немцы даже не предполагали какой отпор они получат в Советском Союзе. История 

Европы, история мира и история СССР не знали ещё таких грандиозных подвигов, как геройский 

подвиг экипажа танка КВ-1 лейтенанта Коновалова Семёна Васильевича.  (Голосовая поддержка 

WhatsApp). 

 

Обобщение и систематизация знаний. 

Прослушать и просмотреть информацию, вы можете, перейдя по ссылке:  

           https://www.youtube.com/watch?v=1ppOAsPSfQY  

https://www.youtube.com/watch?v=1ppOAsPSfQY

