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Методические рекомендации по подготовке и проведению 

мероприятий с обучающейся молодежью образовательных 

организации по теме: «Урок о мужестве, совмещенный с 

Уроком письма классической формы» 

 

Мудрейшее народное изречение, как агитирующее – мобилизующая 

мотивация к проведению таких совмещенных Уроков, убедительно и 

красноречиво гласит: 

 

Твори добро – пусть не поймут. 

Дари добро – пусть не вернется.  

                                              Посей добро и там  и тут. 

                                             Пусть каждого оно коснется.  
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Сценарий 

занятия на тему «Урок о мужестве, совмещенный с Уроком письма, 

классической формы  

Цель занятия: - внедрение в практику патриотического воспитания с 

обучающейся молодежью инновационной формы, волонтерско-молодежной 

работы, как конкретно – направленной (вопрос из ФЗ-32 от 13.03.1995г. «О 

днях Воинской славы и памятных датах России); строго результативной 

(написание детских сочинений) как наиболее массового патриотической 

направленности мероприятия, с вовлечением до 100,0 % обучающейся 

молодежи.  

Задачи занятия: - формирование у обучающейся молодежи интереса к 

познаниям истории России или Армии, и основ патриотизма – духовности, 

нравственности гражданственности и мужества. 

- активизация развития творческо-сочинительских способностей, само 

организованности и исполнительности у обучающейся молодежи;  

- вовлечение в молодёжно-патриотическую работу активных и 

подготовленных для просветительской воспитательной работе серебряных 

добровольцев волонтеров-наставников; 

- добиться увеличения патриотов среди обучающейся молодежи; 

- принять участие в повышений уровня патриотизма среди обучающейся 

молодежи.  

Участники занятия – обучающиеся 3-11 классов. 

Форма занятия: «Урок о мужестве, совмещенный с Уроком письма, 

классической формы». 

Время – 45 минут – классный час. 

 

План занятия 

1. Введение. Организационные моменты. 

2. Теоретическая основная часть Урока.  

3. Вторая часть Урока. 

4. Ответы на вопросы слушателей Урока. 

5. Заключение. 

 

 

 

 

 

 



№ Время Тема Содержание Примечание 

1 2 3 4 5 

1 5 мин. Введение. 

Организацио

нные 

моменты 

Поздороваться с участниками Урока. 

Презентация Совмещенного Урока. 

Рассказ о ходе Урока, что слушатели 

узнают, чему научатся 

 

2 25 мин. Теоретическ

ая основная 

часть. 

Лекция – беседа по конкретному 

вопросу, как правило, из 

федерального закона №32 от 

13.03.1995г. «О днях Воинской 

славы и памятных датах России». 

Например. 

23 августа – День разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве 

(1943год). 

1. Вступление 

2. Замыслы и цели курской 

битвы 

3. Начало и ход Курской битвы. 

4. Оборонительный период – 

наступательный период. 

5. Прохоровское танковое 

сражение. 

6. Герои Курской битвы в т.ч. из 

числа воинов Башкирии. 

7. Заключение 

 

   На данных Совмещенных Уроках 

могут рассматриваться и другие 

вопросы из темы «Война». 

Такие виды «Уроков о мужестве, 

совмещенные с Уроками письма, 

классической формы» проводятся 

как массовые волонтерско-

молодежные патриотические 

мероприятия. 

Второй вид таких Совмещенных 

Уроков – когда они одновременно 

проводятся как Уроки для 

обучающихся и как Мастер-классы 

для волонтеров – будущих лекторов 

таких совмещенных Уроков, как 

обмен опытом ведущих лекторов 

таких Совмещенных Уроков.  

Третий вид таких Совмещенных 

Уроков проводится с обучающимися 

старших классов как инструктивно-

показательный «Урок о мужестве, 

совмещенный с Уроком письма, 

Достаточно (3-4 

Урока в каждом 

классе за учебный 

год) и качественное 

проведение всех 

трех видов «Уроков 

о мужестве, 

совмещенных с 

Уроками письма, 

классической 

формы», будет 

реально 

способствовать: 

1. Улучшению 

гражданско-

военного 

патриотическог

о воспитания 

обучающейся 

молодежи и 

повышению 

уровня 



классической формы», и как Урок 

для них как таковой, чтобы они 

усвоили материал вопроса и 

написали сочинение, и чтобы они 

затем под руководством классных 

руководителей провели такие же 

Совмещенные Уроки в младших и 

других классах.  

Преимуществами данных 

совмещенных Уроков является: 

а) они дают обучающейся молодежи 

дополнительно полезные познания и 

навыки. 

б) их проведение возможно в 

современных условиях без каких-

либо дополнительных затрат на 

современном уровне – полезно, 

интересно с увлечениями. 

в) их проводят (должны проводить) 

люди, проявившие свой патриотизм 

в равных боях, в самоотверженном 

труде.  

патриотизма. 

2. Повышению 

ответственности 

классных 

руководителей 

за проведение 

таких 

совмещенных 

Уроков. 

3. Привлечение 

большого 

количества 

волонтеров к 

этой важной 

работе.  

   Данный Совмещенный Урок 

целесообразно начать с монолога о 

войне: Л.Н. Толстой утверждал 

«Война – это противное 

человеческому естеству состояние». 

Есть мнение, в т.ч. и среди 

обучающейся молодежи, мол может 

перестать говорить о войне, многое 

читали, видели в кино, слышали по 

радио. Может больше не надо.  

Поэт сказал, поэтому поводу: «И 

если, правда, что не надо, такая 

правда неправа». 

Нам надо о войне больше знать и 

помнить.  

Советский поэт Юрий Воронов 

сказал:  

Чтобы опять метели войны 

По планете не мели 

Людям память нужна  

Как-бы трудно не было с нею 

Затем проводится небольшой рассказ 

о вывешенном здесь Красном 

Знамении Победы. 

Затем идет изложение содержания 

вопроса Урока. 

Разгром советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Курской битве – это самое важное и 

значимое из победных рубежей 

 



Великой Отечественной войны. 

Хотя она самая короткая из всех 4-х 

Победных рубежей – 50 суток: 

 7 суток оборонительных 

 43 суток наступательных 

(по сравнению с Битвой за Москву, 

Сталинградской битвой и Битвой за 

Ленинград.) 

Но и это самое яркое сражение. 

 велось на территории двух 

Республик СССР – России и 

Украины. 

 На площади более 5 тыс.км2 

 7 областей двух Республик 

 Длина фронта 1,5 тыс. км 

 Участвовало всего войск 

более 5 млн. человек (Москва – 2 

млн. Сталинград более 3 млн. 

человек)   

Сражение проходило с 05.07. по 

23.08.1943 года.  

У нас участвовало 3 фронта. 

 Центральный – командующий 

К.К. Рокоссовский. 

 Воронежский – Н.Ф. Ватутин  

 Степной – И.С. Конев 

Преимущество – военное и 

морально-психологическое 

состояние было на нашей стороне: 

 в битве за Москву – победили  

 в Сталинградской – 

разгромили. 

- Численность войск 

 СССР – 1337 тыс. чел 

 Германия 900 тыс. человек 

 Орудия 19,5 тыс. и 10 тыс. 

 Танки 3,6 тыс. и 2,6 тыс. 

 Самолет 2,5 тыс. 2 тыс.  

Немецкая сторона выставили новые 

мощные танки  «Тигр», «Пантера» 

и САУ «Фердинант». 

Наши научились их умело 

уничтожать. 

 Снайпер Герой СССР Мансур 

Абдуллин – Башкирия=пример.  

Со стороны СССР: 

 «Катюша» - На Студобекере 

 Воздушный бронированный 

танк – самолет ИЛ-2 

 Наша гордость – Т-34 

 Автомат Калашникова  



(хотя наши танки «ИС», «КВ» и 

др.) 

С обоих сторон была проведена 

серьезная подготовка. 

 Обучение-настрой войск 

 Запасы и снабжение  

 От 3-х до 8 рубежей оборо-х. 

Шли тяжелые бои 5-6-7-8-9-10 и 11 

июля  

 мы оборонились не без 

некоторых отступлений 

Особенно тяжелые танковые бои 

шли на знаменитом теперь поле – 

Прохоровском: 

 Площадь 8 км х 15 км между 

рекой и высокой насыпью железной 

дороги.  

 Одновременно до 1 тыс. 

танков с обеих сторон. 

 Огромные потери с обоих 

сторон и техники и солдат, 

офицеров 

Но победили Советские войска под 

умелым руководством офицеров. 

Теперь Прохоровское поле-третье 

ратное поле России (за 

Куликовским и Бородинским). 

Поэт написал: 

«Это поле победы суровой  

Для России по праву ровно  

Полю грозному Куликову 

Ратным доблестям Бородино» 

Сейчас там – сооружена 

скульптурная композиция 

полководца тех трех ратных полей: 

Д. Донскому, М. Кутузову и Г.К. 

Жукову. 

Немцы, кроме силы и мощи против 

войск СССР применили методы 

упрощения.  

Пример с телефонистом Виктором 

Яценевичем. 

Он попал в плен, но и там, как в 

бою, честно выполнял клятву 

комсомольца и присягу бойца.  

Над ним издевались, его казнили. 

Вот что из донесения о 

награждений – Героя В. Яценевича: 

Изгнав немцев, нашли 

изуродованное тело Яценевича 

повешенное на телефонном 

проводе. 



 Исколотые руки и ноги, тело 

 Оторвана левая рука 

 Разрезан живот 

 Вырезаны половые органы 

 Отрублены ноги  

Это Центральный фронт К.К. 

Рокоссовского. 

Похоронен наш герой Виктор 

Яценевич пос. Глазуновка, 

Орловской области. 

   В одном детском сочинений 

прочитал из детского стихотворения, 

Но как-бы враг 

Тебя не пытал 

Ты выдержал все, и больше того 

Ты в бессмертие ушел по неволе 

На свете остался всегда ты 

живым! 

Более достойней оценки поступка 

рядового Яценевича, сказать трудно.  

Оборонительная операция, особенно 

Центрального фронта закончилась 10 

июля.  

 но бои на Прохоровской 

продолжались в плоть до 13 июля 

1943 года.  

 Это была уже «зачистка»,  

провалившейся гитлеровской 

операции «Цитадель». Она 

оказалась слабее Советского 

плана «Кутузов». 

Измотав хорошо организованной и 

успешно закончившийся обороной 

Советские войска перешли в 

контрнаступление и уже больше, до 

окончания войны, никогда не 

отступали, а только шли, с тяжелыми 

и кровопролитными боями, к 

Великой победе. 

Но и после Курской битвы, с учетом 

всех потерь с обоих сторон 

Советская сторона быстрее 

восстановилась и продолжала иметь 

превосходство над немецкой 

стороной. 

Как бы Гитлер не вещал в своем 

бешенстве обращаясь к войскам: 

«Вы обязаны знать, что от исхода 

этой битвы может зависеть все. 

Колоссальный удар, который будет 

нанесен сегодня утром под Курском 

потрясет русских до основания. Это 

 



  

наша последнее и решающее 

сражение.» 

Не получилось. Он – Гитлер забыл 

замечательные слова нашего 

полководца А.В. Суворова «Русские 

Прусских всегда бивали».  

Из особо увлекательно-полезных 

событий в Курской битве, 

слушателям необходимо 

воспользоваться следующими 

примечаниями: 

1. Здесь ____ _____Кожедуб – 

знаменитый наш летчик сбил первый  

в своей истории вражеский немецкий 

самолет. 

В последствий ставший трижды 

героем Советского Союза. 

2. Именно в Курской битве особо 

отличился и прославился  А.П. 

Маресьев. 

– он там воевал уже после потери ног 

и не только мастерски – смело, а как 

настоящий Герой. 

– 20.07.1943 г.  

 совершил 4 боевые вылета 

 сбил 2 немецкие самолета 

 спас в бою товарища 

 и встретился с писателем Б. 

Полевым – в результате чего стал   


