Отчет о проведении в МАОУ «СОШ №20»
Урока мужества, посвященного Всероссийской общественно – государственной инициативе «Горячее сердце»
В рамках Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» 1 марта в МАОУ «СОШ №20» прошли
Уроки мужества.
Целью проведения урока мужества является формирование представлений об ответственном гражданском поведении детей и
молодежи на примерах отважных поступков их сверстников, а также неравнодушного отношения к людям, нуждающимся в помощи,
участия в деятельности общественных объединений, направленных на заботу о представителях старшего и младшего поколений.
Проведенные единые уроки:
№
Класс
1 1 класс
«Пионеры – герои ВОВ»

Содержание Урока Мужества

В тот день июньский на рассвете,
Вступая в бой, святой и правый,
С отцами поравнялись дети
Геройством, доблестью и славой.
В начале урока классный руководитель рассказала о ВОВ: 22 июня 1941 г. не объявляя
войны, фашисты вероломно напали на нашу мирную страну, нарушив её покой.
Нашей стране пришлось воевать с сильным и жестоким противником. С первого дня
войны, на борьбу с врагом поднялся весь народ. Тяжело было всем: и воинам на фронте и
тем, кто трудился в тылу, снабжая фронт всем необходимым. Среди тех, кто защищал
Родину, было очень много детей.
Дети приготовили сообщения о подвигах Лёни Голикова, Вали Котика, Зине Портновой.
Была показана презентация «Пионеры – герои в ВОВ». В ходе этого мероприятия
ребята узнали много нового и интересного, поняли, какой ценой досталась победа.
Мероприятие имело большое познавательное и воспитательное значение.
2

2 класс

«Доброта спасет мир»
Цели: развитие представлений учащихся о добре, воспитание стремления совершать
добрые дела, развитие самооценки; развитие у учащихся речи, мышления, умения связно
выражать свои мысли, развивать коммуникативные умения.
В ходе урока ребята узнали, что означает слово ДОБРОТА.
Доброта - это отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление делать добро
другим.
Выполнили тест «Добрый ли, я».
Поиграли в игру «Сказочный герой – добрый или злой?»
Узнали о добрых поступках: дети-герои. Кого наградили за отважные поступки.
http://news.ykt.ru/mobile/article/64252

Фото

Героизм без возраста.
В Оренбурге наградили детей, спасших людей из беды.
http://www.oren.aif.ru/society/people/geroizm_bez_vozrasta_v_orenburge_nagradili_dete
y_spasshih_lyudey_iz_bedy
В заключении провели игру-тренинг «Волшебный цветок добра».

3

3 класс

«Горячее сердце».
Цель Урока: формировать представления об ответственном гражданском поведении
детей и молодежи на примерах отважных поступков их сверстников.
Урок представляет собой дискуссию о нравственных, гражданских ценностях,
возможностях изменения окружающей действительности к лучшему.

4

4 класс

«Урок Мужества»
Цель: сформировать представление о мужестве, долге, чести, ответственности,
нравственности, понимание того, что быть патриотом – это долг каждого гражданина
своей страны.
В ходе урока дети познакомились с героическими и трагическими страницами истории
Отечества.
Отвечали на вопросы что такое мужество, и какого человека можно назвать
мужественным? Приводили свои примеры. Называли события, когда людям нашей
страны приходилось быть особенно мужественными.
Проявляется ли мужество детей в наши мирные дни?
- В чем?
Убедиться в этом учащимся помог видеоролик о детях, которые такого же возраста были
награждены Орденом мужества. Узнали в чем проявилось их мужество.
Затем группам были предоставлены вопросы, на которые дали ответы с примерами из
жизни.

5

9 «Б»
класс

«Горячее сердце»
В ходе урока обучающиеся узнали о Фонде социально – культурных инициатив (основан
в декабре 2008 г.), президентом которого является С.В.Медведева. Познакомились с
требованиями и критериями представления кандидатов на награждение нагрудным
знаком «Горячее сердце», удостоверением и грамотой, с Почётной книгой «Горячее
сердце», в которую внесены имена героев и истории их побед и подвигов.
Просмотрели презентацию о детях, отличившихся ответственным гражданским

поведением.
В конце урока обучающиеся просмотрели альбомы о подвигах юных защитников
Отечества: «Божья маленькая рать» (о детях, героях Первой мировой войны), «Пионеры –
герои ВОВ», «Юные герои Отечества».

6

10 класс

7

11класс

Урок Мужества
Цель урока: Развитие представлений обучающихся об ответственном гражданском
поведении детей и молодежи на примерах отважных поступков их сверстников
Задачи урока:
1. Мотивация обучающихся к проявлению неравнодушного, ответственного отношения
к различным жизненным ситуациям.
2. Включение обучающихся в социальную полезную деятельность, используя примеры
неравнодушных россиян.
3. Повышение познавательного интереса обучающихся к социально значимой
общественной деятельности, направленной на формирование позитивного отношения
к окружающим, нуждающимся в помощи.
Урок Мужества
Цель: развитие представлений обучающихся об ответственном гражданском поведении
детей и молодежи на примерах отважных поступков их сверстников
задачи:
мотивация обучавшихся к проявлению неравнодушного, ответственного отношения ж
различным жизненным ситуациям;
включение обучающихся в социально полезную деятельность, используя примеры
«горячих сердец» России;
Просмотр информации на сайтах:
Официальный сайт Инициативы «Горячее
сердце» http://cordis.fondsci.ru/media/videos-2018.html/59544/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ https://www.1tv.ru/news/2018-02-15/341099v_moskve_proshla_torzhestvennaya_tseremoniya_vrucheniya_premii_goryachee_serdtse
ТК «Звезда» https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201802152246-4ymj.htm

