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                                Пояснительная записка.

Название работы: урок мужества на тему «Города-герои».

Краткое тематическое содержание работы:

   При подготовке и проведении классного часа педагог использовала ценный исторический материал из разных источников, активно применяла компьютерные технологии, что позволило более эмоционально и доступно донести до учащихся то, какой ценой была достигнута победа советского народа в Великой Отечественной войне, всю тяжесть невзгод, бедствий, горе военных лет. 
    Урок мужества построен на основе беседы учащихся 5-8 классов и доклада старшеклассников (9 класс) о подвиге городов-героев. Школьники узнали об истории присвоения звания городам-героям, какие города и за какие заслуги были отмечены этим званием, ответили на поставленные вопросы. В конце мероприятия для закрепления пройденного проведен опрос, который показал, что большинство слушателей запомнили 13 основных городов- героев Советского Союза. 

Фото- и видеозапись, презентация и документы на тему «Города-герои» пополнят архив методических материалов по патриотическому воспитанию.

Цель: познакомить учащихся 5-9 классов с городами-героями, проявившими героизм в период Великой Отечественной войны.

Задачи:
1) развивать чувство гордости за свою страну, свой край, осознание исторических ценностей и роли России в судьбах мира
2) развитие чувства патриотизма, любви к Родине, к своему краю, к своей истории расширение читательского кругозора, развитие познавательного интереса.
3) духовно-нравственное, эстетическое развитие

Область применения: 
Уверены, собранный педагогом и учащимися ценный познавательный материал о городах-героях пригодится в дальнейшем при проведении уроков истории, уроков мужества, классных часов, концертов, при подготовке к викторинам, к военно-патриотической игре «Орленок» («Победа»). 
Формы реализации: 
- классные часы;
- уроки мужества.
Методы реализации: коллективная и индивидуальная работа, возможна работа в группах, анкетирование, опрос, беседа.
Возрастные группы обучающихся:
    младшие школьники (1-4 классы), средняя школа (5-8 классы),
Ожидаемые результаты:
     усвоение учащимися названий 13 городов-героев и подвига их защитников.

                                                     Содержательная часть

                              Сценарий урока мужества на тему «Города-герои»

                                                   Ход мероприятия.

1-2 слайд: Звучит песня «День Победы» (эмоциональный настрой на восприятие темы)

Ведущий: Сегодня мы продолжаем цикл классных часов в рамках подготовки к празднованию 67-летия Великой Победы. Тема нашего урока мужества звучит «Города-герои»
3 слайд: Города-герои.
4 слайд:
•	Звание город-герой — высшая степень отличия СССР. 
•	Присвоено 12 городам в СССР после Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.. 
•	Кроме того, Брестской крепости присвоено звание крепость-герой. 
•	В настоящее время четыре из них находятся на территории Украины, два (включая крепость-герой) — на территории Белоруссии, остальные — в России.

5 слайд: История звания
Впервые городами-героями были названы города Ленинград (Санкт-Петербург), Сталинград (Волгоград), Севастополь и Одесса в приказе Верховного Главнокомандующего 1 мая 1945 года.
Официально в качестве государственной награды звание установлено 8 мая 1965 года, когда Президиум Верховного Совета СССР своим Указом утвердил Положение о высшей степени отличия — звании «город-герой». 
В этот же день звание присвоено городам Ленинграду, Волгограду, Севастополю, Одессе, Киеву и Москве, а Брестской крепости присвоено звание «крепость-герой».

Ведущий: Дальше мы построим урок таким образом. Прежде, чем докладчики расскажут вам о городах, я буду задавать вопрос, а вы должны ответить, о каком городе идет речь. Пока вы слушаете рассказ, на слайдах вы увидите памятники, мемориалы, которые установлены в городах-героях в память о защитниках, в памят о той страшной войне. Итак, начинаем.

6 слайд: 1 вопрос: 1. О защитниках какого города идет речь?

•	С 22 июня по июль 1941 г. защитники этого города оставили на стенах следующие надписи:
•	«Нас было пятеро: Седов, Грутов И., Боголюб, Михайлов, Селиванов В. Мы приняли первый бой 22 июня 1941 г. — 3.15 ч. Умрем, но не уйдем».
•	«Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина. 20/VII-41г.»
•	«Нас было трое москвичей — Иванов, Степанчиков, Жунтяев, которые обороняли эту церковь, и мы дали клятву: умрем, но не уйдем отсюда. Июль 1941».
•	«Нас было трое, нам было трудно, но мы не пали духом и умрем как герои. Июль 1941».

7 слайд -  Брест 
Рассказ о городе-герое учащимся 9 класса на фоне слайдов.
8 -21 слайды: фотографии известных памятников, скульптур, посвященных защитникам   
Брестской крепости. 
22 слайд:  2 вопрос: Где, в каком городе находится памятник, известный под названием "Три штыка")?

23 слайд: В Туле на площади Победы.
Рассказ о городе-герое учащимся 9 класса на фоне слайдов.
24-29 слайды: фотографии известных памятников, скульптур, посвященных защитникам  города – героя – Тулы. 

 30 слайд: 
Вопрос: В каком городе – герое находится статуя Родина – мать?
31 слайд: Ответ: В Киеве. 
Рассказ о городе-герое учащимся 9 класса на фоне слайдов.
32-34 слайды: фотографии известных памятников, скульптур, посвященных защитникам  города – героя – Киева.

35 слайд:
Вопрос: О каком городе идет речь?
В годы Великой Отечественной войны этот город практически был стерт с лица земли. Город дважды был оккупирован. Фашисты уничтожили 15 тысяч мирных жителей, более 14 тысяч горожан угнали в Германию. 
В памяти народа навсегда сохранится подвиг десантников Эльтигена (Огненной земли), героизм защитников Аджимушкая, воинов Отдельной Приморской армии. 

36 слайд: 
Ответ: Керчь
Рассказ о городе-герое учащимся 9 класса на фоне слайдов.
37-41 слайды: фотографии известных памятников, скульптур, посвященных защитникам  города – героя Керчь 

42 слайд:
Вопрос: У стен древнего русского города, некогда вставшего грозной преградой на пути наполеоновских войск к Москве, вновь развернулось ожесточенное сражение. Оно длилось два месяца… Недалеко от этого города родилась советская гвардия. 
Здесь 14 июля 1941 года в боях под Оршей батарея капитана И. А. Флерова впервые применила установки реактивных минометов — легендарные «катюши»… 

43 слайд:
Ответ: Смоленск
Рассказ о городе-герое учащимся 9 класса на фоне слайдов.
44 слайд: фотография известного памятника, посвященного защитникам  города – героя –Смоленска.

45 слайд: Вопрос: О защитниках какого города идет речь в песне: 

Мы запомним суровую осень, 
Скрежет танков и отблеск штыков, 
И в сердцах будут жить двадцать восемь 
Самых храбрых твоих сынов. 

46 слайд: Ответ: Москва 
Рассказ о городе-герое учащимся 9 класса на фоне слайдов.
47-52 слайды: фотографии известных памятников, скульптур, посвященных защитникам  города – героя Москва

53 слайд: Вопрос: О каком городе эти строки? 
Прочитайте внимательно строки стихотворения А. Прокофьева: 

Все видел город наш бессмертный, 
Сжимал оружие герой. 
Его враги из тьмы несметной 
Лежат за Пулковской горой. 

54 слайд: Ответ: Ленинград
Рассказ о городе-герое учащимся 9 класса на фоне слайдов.
55-65 слайды: фотографии известных памятников, скульптур, посвященных защитникам  города – героя Ленинграда.

66 слайд: Вопрос: Какой город 73 дня геройски держал оборону? 

Воины и население стали боевым единым гарнизоном, ни на один день не прекращалась работа фабрик и заводов при систематических налетах вражеской авиации? 
67 слайд: Ответ: Одесса
Рассказ о городе-герое учащимся 9 класса на фоне слайдов.
68-69 слайды: фотографии известных памятников, скульптур, посвященных защитникам  города – героя Одессы.

70 слайд: Вопрос:  Я утверждаю, что все эти города получили высокое звание город-Герой в ознаменование 20-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.  А как думаете вы?
•	Крепость Брест 
•	Новороссийск 
•	Ленинград 
•	Киев 
•	Одесса 
•	Волгоград 
•	Москва 
71 слайд: Ответ: Новороссийск, звание город-герой присвоено в честь 30-летия Победы 
Новороссийск. 
Рассказ о городе-герое учащимся 9 класса на фоне слайдов.
72-75 слайды: фотографии известных памятников, скульптур, посвященных защитникам  города – героя Новороссийска.

76 слайд: Вопросы:
  В каком городе находится могила Маршала Советского Союза В. И. Чуйкова?
 В каком городе находится Мамаев Курган?
77 слайд: Ответ: Сталинград (Волгоград) 
Рассказ о городе-герое учащимся 9 класса на фоне слайдов.
78-97 слайды: фотографии известных памятников, скульптур, посвященных защитникам  города – героя Сталинграда.

98 слайд  Вопрос: В каком городе – герое находится курган Славы?
99 слайд. Ответ: Минск.   
Рассказ о городе-герое учащимся 9 класса на фоне слайдов.
100-105 слайды: фотографии известных памятников, скульптур, посвященных защитникам  города – героя Минска.

106 слайд:  Вопрос: Для жителей этого города война началась на рассвете 22 июня, когда вражеская авиация сбросила на город первые бомбы. Прорыв немецко-фашистских войск в Крым в октябре 1941 г. создал непосредственную угрозу городу. Враг стремился овладеть городом с ходу, но натолкнулся на героическое сопротивление советских войск, которое продолжалось 250 дней. 

Глубоко под землей был построен целый город: госпитали, школы, детские сады. Здесь же, на недоступных воздушному противнику заводах и мастерских, производили и ремонтировали оружие и боевую технику.

107 слайд. Ответ: Севастополь.
Рассказ о городе-герое учащимся 9 класса на фоне слайдов.
108-119 слайды: фотографии известных памятников, скульптур, посвященных защитникам  города – героя Севастополя.
120 слайд. Вопрос: В каком городе установлен Памятник воинам Полярной дивизии?
121 слайд. Ответ: Мурманск
Рассказ о городе-герое учащимся 9 класса на фоне слайдов.
108-124 слайды: фотографии известных памятников, скульптур, посвященных защитникам  города – героя Мурманска.

125 слайд. Задание для закрепления: Перечислите 13 городов – героев.
 Учащиеся отвечают вместе и пишут самостоятельно на листках.
Учитель: Я хочу познакомить вас со списком городов воинской славы. Давайте вместе прочитаем их названия на слайдах.
126-127 слайды: Список городов воинской славы

•	Белгород (указ Президента Российской Федерации от 27 апреля 2007 г. № 558)
•	Курск (указ Президента Российской Федерации от 27 апреля 2007 г. № 559)
•	Орёл (указ Президента Российской Федерации от 27 апреля 2007 г. № 560)
•	Владикавказ (указ Президента Российской Федерации от 8 октября 2007 г. № 1343) [4]
•	Малгобек (указ Президента Российской Федерации от 8 октября 2007 г. № 1344) 
•	Ржев (указ Президента Российской Федерации от 8 октября 2007 г. № 1345) 
•	Ельня (указ Президента Российской Федерации от 8 октября 2007 г. № 1346) 
•	Елец (указ Президента Российской Федерации от 8 октября 2007 г. № 1347) 
•	Воронеж (указ Президента Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 206) 
•	Луга (указ Президента Российской Федерации от 5 мая 2008 г. № 554) 
•	Полярный (указ Президента Российской Федерации от 5 мая 2008 г. № 555) — первый морской порт, удостоенный почетного звания «Город воинской славы» 
    Ростов-на-Дону (указ Президента Российской Федерации от 5 мая 2008 г. № 556) 
•	Туапсе (указ Президента Российской Федерации от 5 мая 2008 г. № 557) 
•	Великие Луки (указ Президента Российской Федерации от 28 октября 2008 г. № 1532) 
•	Великий Новгород (указ Президента Российской Федерации от 28 октября 2008 г. № 1533) 
•	Дмитров (указ Президента Российской Федерации от 28 октября 2008 г. № 1534) Вязьма (указ Президента Российской Федерации от 27 апреля 2009 г. № 461) Кронштадт (указ Президента Российской Федерации от 27 апреля 2009 г. № 462) 
•	Наро-Фоминск (указ Президента Российской Федерации от 27 апреля 2009 г. № 463) Псков (указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2009 г. № 1387) Козельск (указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2009 г. № 1388) Архангельск (указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2009 г. № 1389

128 слайд:
•	7 мая 2007 года состоялась первая церемония вручения грамот о присвоении почётного звания «Город воинской славы». Грамоты получили главы администраций Белгорода, Курска, Орла. 
•	2007 года Президент России В. В. Путин в Екатерининском зале Московского Кремля вручил мэрам  городов грамоты о присвоении почётного звания.

Описание материально-технического обеспечения:

Технические средства обучения:
- компьютеры
- мультимедийные проекторы
- экран
- колонки
- микрофоны
- музыкальный центр

Перечень использованных Интернет - источников:

	http://www.gorodageroi.ru/gorod - из истории звания «город-герой», описание подвига городов-героев, города воинской славы
	http://basik.ru/historical/photos_-  фотографии Великой Отечественной войны
	 http://www.childlib.ru/dep-spravka/question-answer-52.htm - стихи про города-герои
	http://www.childlib.ru/dep-resourses/hero-pages.htm - героические страницы истории страны
	http://ru.wikipedia.org/wiki/ -Указ_Президента_Российской_Федерации


Папка приложений и дополнительных материалов: 

Приложение № 1: Презентация на тему «Города-герои»
     Приложение № 2: Фотографии с мероприятия.
     Приложение №3: Музыкальная запись песни «День Победы»
     Приложение № 4: Документ с текстом о каждом из городов-героев (для  
     докладчиков)






















