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I
ВВЕДЕНИЕ

 Актуальность: 
 с каждым годом становится все меньше живых свидете-
лей кровавых событий Великой Отечественной войны. Со-
временные дети не представляют себе, что пережил наш 
народ в тяжелые годы военного лихолетья! В настоящее 
время находятся определенные силы, стремящиеся иска-
зить историю, осквернить наши святыни. Но мы не впра-
ве забывать об этом, и должны научить наших детей быть 
патриотами своей Родины всеми имеющимися у нас для 
этого средствами. Учебный процесс и в частности уроки 
ИЗО, художественного труда и истории, имеют большие 
возможности для военно-патриотического воспитания.
   
    Направленность: 
 материалы работы могут быть использованы в практике 
учителя изобразительного искусства в системе уроков, по-
священных военно-патриотическому воспитанию (ко Дню 
Победы, Дню защитника отечества, 22 июня – Дню памя-
ти и скорби). Серия уроков органично вписывается в про-
граммуБ. Неменского «Изобразительное искусство и худо-
жественный труд», вливаясь в тему «Все народы скорбят о 
погибших борцах и воспевают их». Целесообразно работу 
в этом направлении вести последовательно, в течение 3-х 
уроков, начиная с урока истории – получение теоретиче-
ских сведений, поисковая работа, подготовка рефератов. 
Далее – продолжение работы на уроке изобразительного 
искусства ихудожественного труда – практическое выпол-
нение задания в цвете, декоративное оформление изделия, 
завершение работы (выполняется в течение 2-х уроков). 
Серия уроков по данной теме проводится в преддверии 
праздника Победы.

 Задание: 
 художественное оформление заготовки символа Побе-
ды «Георгиевская свеча» с основанием в виде ордена.



 Особенность и новизна предполагаемой работы осно-
вывается на возможности гармонично и художественно со-
вместить содержание символа Победы с образовательным 
процессом. Данное творческое задание несет в себе как по-
знавательную составляющую, так и духовно развивающий 
момент наряду с непосредственной творческой деятельно-
стью и последующим неоднократным практическим при-
менением, не говоря уже о глубоком духовно нравствен-
ном воспитании.
 Целью разработки является методическая помощь в 
изготовлении принципиально нового, функционального, 
востребованного реалиями врмени символа Великой По-
беды, несущего в себе мощный потенциал в направлении 
патриотического воспитания подрастающего поколения. А 
так же возрождение глубокого уважения к историческому 
прошлому нашей страны, формирование с раннего возрас-
та социально-активной личности гражданина и патриота, 
формирование национальной гордости за свою страну.
   
 Задачами, решаемыми в ходе уроков, являются:
 • знакомство с историческим материалом, связанным с 
орденами Победы;
 • подбор информации об орденоносцах (составление 
презентаций, написание
рефератов);
 • поисковая деятельность «Герои нашей местности»;
 • развитие умения передавать свое отношение к со-
бытиям ВОВ с помощью художественно- выразительных 
средств;
 • формирование нравственных ценностей, уважитель-
ного отношения к событиям прошлого;
 • совершенствование навыков работы с различными ма-
териалами;
 • развитие художественного вкуса.
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II
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

«Реализация серии уроков на тему
«ГЕОРГИЕВСКАЯ СВЕЧА – ОРДЕНА ПОБЕДЫ»

Конспект урока истории
в 4 классе начальной школы по теме:

«ОРДЕНА ПОБЕДЫ»
 

 Цель урока: 
 ознакомить учащихся с историей российских орденов 
(орден Победы, орден Ушакова, орден Красной звезды, 
орден Нахимова, орден Александра Невского, орден От-
ечественной войны).

   
 Задачи урока:
 1. Дать детям сведения о великих наградах Родины, 
рассказать истории подвигов и героев, получивших эти 
награды.
 2. Учить детей самостоятельно находить необходи-
мый учебный материал, готовить мини-доклады.
 3. Пополнять словарный запас учащихся.
 4. Учить работать с литературой.
 5. Развивать мышление и речь учащихся.
 6. Способствовать повышению познавательного инте-
реса учащихся к истории.
 7. Формировать чувство патриотизма и гордости за 
Отечество.   

   
 Оборудование:
 портреты полководцев, изображения орденов, книги 
о войне, репродукции с изображением военных сраже-



ний. В ходе урока используются средства мультимедиа 
(слайды)

   
 Основные понятия: 
 орден, орденоносец, кавалер ордена, патриотизм.

   
 Тип урока: 
 усвоение новых знаний.

   
 Ход урока:
 1. Организационный момент: приветствие, проверка 
готовности обучающихся к уроку.
 2. Изучение нового материала.

 Учитель: 
 ребята, продолжая разговор о славной истории нашей 
Родины, хочется напомнить вам о приближающемся 
празднике Велико Победы. Ежегодно 9 мая наша страна 
отмечает день Победы над фашистской Германией. Наш 
народ всегда будет помнить те страшные испытания, то 
горе и подвиги солдат, защищавших нашу Родину.
 Во все времена народ стеной вставал на защиту своей 
земли. И всегда находились люди, сильные духом, смелые, 
отважные, способные вести других за собой, готовые со-
вершить подвиг во имя Отчизны. Благодаря им, героям, 
сегодня мы с вами живем на земле. И наша святая обя-
занность помнить и чтить имена героев, прославивших 
Отечество.
 Как вы думаете, каким образом командование могло 
поощрить отличившегося своей смелостью солдата? (По-
хвалить, одарить, наградить).
 Правильно, наградить. А какими наградами награ-
ждали солдат? (медалями и орденами). Вот именно об 
этих знаках почета сегодня и пойдет речь на уроке.

   

 ТЕМА СЕГОДНЯШНЕГО УРОКА: «ОРДЕНА ПОБЕДЫ»
 Обратите внимание, на доске размещены изо-
бражения орденов воинской славы. При подготов-
ке к уроку, я заранее раздала своим помощникам 
задания – подготовить мини-рефераты по теме 
урока. И сейчас каждый из них расскажет об одном 
из орденов Великой Победы.

	 (По	желанию	ученики	могут	приготовить	презента-
ции	по	теме	об	одном	из	орденов).	Ученики	поочередно	
читают	мини-рефераты,	учитель	показывает	слайды,	
комментирует	и	дополняет	сообщения	обучающихся.

 Ученик №1 – «Орден Победы»
   

 Очень важной и значимой наградой для тех, кто про-
тивостоял фашизму во время Второй мировой войны, 
стал орден «Победы». Этой награды были удостоены 
немногие, некоторые из них дважды за свою жизнь. С 
помощью данного знака отличия было решено отметить 
подвиг выдающихся личн стей из высшего командования 
Красной Армии и не только. Награды оказались достой-
ны и пятеро иностранных союзников, которые оказали 
весомый вклад в победу над фашистской Германией. В 
1943 году в ноябре месяце был подписан указ обосно-
вании этого высшего знака отличия, а так же установ-
лен порядок награждения орденом, описаны его знаки, 
а также принят статут. В статуте было указано, что орден 
«Победы» являлся наградой для высшего командования 
армией. Вручался он за особые заслуги, действия, кото-
рые приводили к неминуемой победе или улучшению 
ситуации для нашей армии. Орден «Победы» является 
самой дорогой наградой (в денежном плане) Советского 
Союза. Для его изготовления использовали драгоценные 

6 7



металлы, такие как платина и золото, а также драгоцен-
ные камни – бриллианты.
 Орден «Победы» Великой Отечественной войны 
– это весьма значимый символ того, что произошло в да-
лекие 1941-1945 года. Это знак несокрушимости русско-
го народа, веры в победу над фашистами, а также веры в 
свое командование. Сегодня, несмотря на то, что орде-
ном «Победы» уже не награждают, он является самой 
почетной наградой в России, а также одной из высших 
наград, которая до сих пор не отменена. Советский орден 
«Победы» на сегодняшний день является уже историей. 
Естественно, что им уже не награждают, и практически 
все экземпляры хранятся в музеях.

 Ученик №2 – «Орден Ушакова»
   

 Орден Ушакова - первый орден в СССР созданный 
для награждения исключительно командующего состава 
флота, учрежден 3 марта 1944 года. Нельзя сказать что 
руководство флота не получало ордена, за выдающиеся 
действия командиров ВМФ награждали орденами учре-
жденными ранее. Но адмиралам хотелось иметь свои ор-
дена, посвященные великим русским флотоводцам, ведь 
к тому моменту, в наградной системе существовало уже 
4 ордена, созданных в честь великих сухопутных полко-
водцев. В 1944 году было создано 2 ордена, Ушакова и 
орден Нахимова для награждения командиров ВМФ, по 
аналогии с сухопутными орденами Суворова и Кутузова 
они получили свой статут. Орден Ушакова являлся ана-
логом ордена Суворова, и вручался преимущественно за 
успешные наступательные операции, а орден Нахимова 
стал морским аналогом ордена Кутузова.
 Орден Ушакова – пятиконечная звезда выполнен-
ная в виде расходящихся лучей, в центре круг обрамлен-
ный канатом с изображением Федора Ушакова, и надпи-

сью «АДМИРАЛ УШАКОВ».Под кругом якорь с якорной 
цепью, у ордена Ушакова первой степени на лапы якоря 
наложены лавровые и дубовые ветви.

 Ученик №3 – «Орден Красной Звезды»
   

 Орден Красной Звезды учрежден 6 апреля 1930 
года. Им награждали за заслуги в деле защиты СССР как 
в военное, так и в мирное время, в обеспечении государ-
ственной безопасности. Награждались военнослужащие, 
воинские части, военные корабли, соединения и объеди-
нения, предприятия, учреждения, организации. Кроме 
того могли быть награждены военнослужащие других 
стран.
 Боевой орден Красной Звезды когда-то был самой 
желанной и почетной наградой, получить которую было 
возможно, лишь совершив военный подвиг на благо стра-
ны. Первым, кто был награжден этим орденом, был выда-
ющийся полководец - Василий Константинович Блюхер.
 Звезда вручалась за вклад в укрепление обороны СССР 
как в мирное, так и в военное время. Всего же состоя-
лось более чем три миллиона восемьсот тысяч присвое-
ний этой почетнейшей награды. Последнее награждение 
состоялось пятнадцатого декабря тысяча девятьсот девя-
носто первого года. Стоит отметить тот факт, что орден 
Красной Звезды вручался всем воинам-афганцам, полу-
чившим ранения и контузии средней тяжести и выше. 
Орден Красной Звезды был упразднен в связи с распадом 
СССР.

 Ученик №4 – «Орден Нахимова»
   

 Орден Нахимова - создан для награждения офице-
ров ВМФ СССР за мероприятия по отражению наступа-
тельных операций вражеских флотов. Учрежден 3 марта 
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1944 года и назван в честь великого русского адмирала 
Павла Степановича Нахимова. К 1944 году в наградной 
системе СССР было 4 награды носивших имена вели-
ких русских полководцев, но руководству флота хотелось 
иметь свои, исключительно флотские награды, созданные 
в честь великих русских флотоводцев. Так в марте 1944 
появились 2 награды, ордена Нахимова и Ушакова. При 
разработке статутов возник вопрос, какой из этих орде-
нов должен быть выше в негласной табели о рангах? Дело 
в том, что советские историки редко упоминали Ушакова, 
о Павле Степановиче Нахимове писали гораздо больше, и 
он был хорошо известен людям как герой крымской вой-
ны. Но нарком ВМФ адмирал Кузнецов настаивал на том, 
чтобы орден Нахимова стал вторым по значимости, а пер-
вым все-таки был орден Ушакова, поскольку этот адми-
рал не потерпел ни одного поражения. В итоге Кузнецову 
удалось убедить комиссию поставить орден Нахимова на 
второе место.
	 По	своему	статуту	орден	соответствовал	сухопут-
ному	ордену	Кутузова.

 Ученик №5 – «Орден Александра Невского»
      

 В ряду многих государственных наград России за всю ее 
историю особое и во многом уникальное место занимает 
орден Александра Невского. История его необычна. Поя-
вился орден в восемнадцатом веке, в 1917 году его упразд-
нили, затем ввели вновь во время Великой Отечественной 
войны. В 1991 году прекратил существование Советский 
Союз, но высокой наградой, пережившей Российскую 
империю и СССР, отмечают подвиги героев новой Рос-
сии. Преемственность эта глубоко символична. Кавалеры 
ордена Александра Невского – это люди, служащие стра-
не, народу, а не политическим режимам. На таких стояла, 
стоит и будет стоять незыблемо Святая Русь.

 Учитель: 
 Кем был Александр Невский Родившись в 1221 году, 
князь уже в 22-летнем возрасте прославился блестящей 
победой над тевтонскими рыцарями. Разгром псов-ры-
царей не был случайной удачей. С младых лет Александр 
отличался праведностью и преданностью родной зем-
ле. Помимо полководческих талантов, князь обладал не 
менее важными личностными качествами, в числе ко-
торых можно выделить высокий интеллект, смелость и 
несомненный дар дипломата. Отражать нападения на 
Русь ему довелось и после Ледового побоища, но ратные 
подвиги, стратегические идеи и тактические решения он 
умело сочетал с заключением выгодных для страны внеш-
неполитических договоров и союзов, усиливающих вес 
Новгорода на политической карте.
 Поклонение и почитание Александра началось прак-
тически сразу же после его праведной кончины в 1263 
году. Непосредственно перед смертью он успел принять 
монашеский чин и отдал душу Господу, нося иноческое 
имя Алексий.

   
 Ученик 
 – орден вручали по причине проявления массового 
героизма бойцами Красной Армии. Всего за годы войны 
было выдано более сорока двух тысяч этих наград. Все 
дело в том, что удостаивались высокой чести носить на 
груди
изображение защитника земли русской только отчаян-
ные сорвиголовы, ценившие будущую Победу выше соб-
ственной жизни. Гибли герои, их награды не всегда уда-
валось сберечь…

   
 Учитель 
 – Какими же они были? Воины, награжденные ор-
деном Александра Невского? Так, командир стрелковой 

10 11



роты Иван Михайлович Седой вместе с вверенным ему 
подразделением в июне 1944-го дерзко атаковал пре-
восходящие силы врага, бесстрашно приблизился к его 
позициям и огнем уничтожил полсотни немецких на-
цистов. На захваченных оборонительных сооружениях 
сотня советских солдат закрепилась, они отбили шесть 
контратак. На следующий день рота форсировала реку и 
вышла противнику в тыл, чем обеспечила возможность 
прохода главных сил наступающих советских войск. Так 
комроты Седой стал кавалером ордена Александра Не-
вского. Но герой на этом не остановился. Полк насту-
пал, и уже в июле рота И. М. Седого, проявляя героизм, 
противостояла батальону гитлеровцев, а затем обратила 
врага в паническое бегство. Второй орден стал достой-
ной наградой.

 Ученик №6 – «Орден Отечественной войны»
   

 Орден Отечественной войны учрежден 20 мая 1942 
года. Этим орденом награждались военнослужащие и 
партизаны, проявившие в боях смелость, стойкость и 
мужество, а так же военнослужащие, которые собствен-
ными поступками
способствовали успеху военных операций наших войск. 
Орден Отечественной войны – первая награда, появив-
шаяся в годы Великой Отечественной войны.
 Кроме того это первый советский орден, имевший 
разделение на степени. На протяжении 35 лет орден 
Отечественной войны являлся единственным орденом, 
передававшимся семье как память после смерти на-
гражденного. В статуте ордена в первый раз в истории 
советской наградной системы перечислялись конкрет-
ные подвиги, за которые отличившийся имел возмож-
ность быть представлен к награде.

 3. Домашнее задание.
   

 Учитель – ребята, рассмотрите внимательно изобра-
жения орденов, о которых сегодня на уроке шла речь, за-
помните и запишите в тетради их названия.
 В качестве домашнего задания вам предлагается подо-
брать информацию и подготовить небольшие сообщения 
о людях, совершивших подвиги во время ВОВ и получив-
ших один из перечисленных орденов. А еще нужно хо-
рошо запомнить, как выглядят ордена Победы, так как 
беседу о них мы продолжим на уроке изобразительного 
искусства.

Конспект урока изобразительного искусства
и художественного труда

в 4 классе начальной школы по теме:
«Все народы скорбят о погибших борцах 

и воспевают их».
«ГЕОРГИЕВСКАЯ СВЕЧА – ОРДЕНА ПОБЕДЫ»

 

Тема находится в комплексе уроков, посвященных воен-
но-патриотическому воспитанию школьников, и дается 
на двух уроках последовательно.

   
 Тип урока: 
 закрепление ранее полученных знаний и умений.

   
 Цель урока: 
 пробуждение у учеников патриотических чувств, люб-
ви к Родине и гордости за свое Отечество через работу по 
оформлению символа Победы и памяти – светильника 
«Георгиевская свеча».

     

12 13



 Задачи:
 • Закрепить знания об орденах, полученные на уроке 
истории, обращая
внимание на их внешний вид и отличительные особен-
ности.
 • Развить кругозор, память и творческие способности.
 • Познакомить обучающихся с новым символом памя-
ти «Георгиевская свеча»
 • Показать приемы декоративного оформления, рабо-
ты разными видами кистей, способы росписи.

   
 Оборудование:
 для учителя: средства мультимедиа.

   
 Видеоряд – изображения орденов, репродукции 
И.Тоидзе «Родина-мать зовёт», Г. Коржев «Прощание», 
П.А.Кривоногов «Защитники Брестской крепости» 
(фрагмент), Б. Иогансон «Салют победы», П.А.Кривоно-
гов «Победа», фотографии памятника-ансамбля героям 
Сталинградской битвы на Мамаевом кургане.

   
 Музыкальный ряд – песни «Священная война», 
«День Победы», «Журавли», «Поклонимся великим тем 
годам».

   
 Для детей:
 заранее приобретенные заготовки – основания в виде 
боевых орденов, прозрачные тубусы, самоклеящаяся ге-
оргиевская лента, краски (гуашь), наборы кистей разной 
толщины, банка с водой, клеенка на стол, тряпочка, фло-
мастеры, маркеры.

   
 Творческое задание: 
 1)роспись заранее приобретенной заготовки – осно-
вания в виде ордена;
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 2) оформление прозрачного тубуса подсвечника па-
мятной надписью, георгиевской лентой;
 3) сборка светильника.

   
 Ход урока:
 – Как вы понимаете слова: «Доблесть не умирает с ге-
роем, а переживает его»? Еврипид (писатель, жил 2500 
лет назад)
 – Тема нашего урока: «Все народы скорбят о погиб-
ших борцах и воспевают их». Наш урок проходит в пред-
дверии дня Великой Победы, праздника со слезами на 
глазах, и радостного, и грустного одновременно.
 В далеком 1941 году началась Великая Отечественная 
война. На нашу Родину напала Фашистская Германия. Не 
было ни одного человека, который бы не хотел помочь 
выстоять стране в этой страшной войне. Тема войны не 
оставила равнодушными музыкантов, композиторов и 
художников. Первой песней, сочинённой в дни войны, 
стала песня Александрова на слова Лебедева-Кумача 
«Священная война». В каждом городе появились плака-
ты, призывающие людей встать на защиту своей Родины. 
(Вниманию детей предлагается репродукция плаката 
И.М. Тоидзе «Родина-мать зовет»). Тысячи добровольцев 
ушли на фронт. (Показ Г. Коржев «Прощание») Фашисты 
рассчитывали разбить нашу армию за короткое время, но 
наши люди, все как один встали на защиту своей Роди-
ны. (Показ репродукции И.О. Ахремчика «Защитники 
Брестской крепости».) Мужество и героизм наших со-
отечественников не знали предела. В течение долгих 4-х 
лет шла ожесточенная борьба за родную землю и нашим 
защитникам, порой ценой своих жизней, удалось отбро-
сить врагов назад, освобождая город за городом, село 
за селом. Нелёгкие испытания выпали на долю нашего 
народа. Более 20 миллионов воинов и мирных жителей 
унесла война. И вот, в мае 1945 года наша страна одер-
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 1. Орден 
 Победы

 
 Орден имеет вид пя-
тиконечной рубиновой 
звезды, в центре она вы-
пуклая. Ближе к центру 
ордена лучи звезды укра-
шены треугольниками 
рубинов, а по ее краям 
идет линия бриллиан-
тов. Между ними нахо-
дятся небольшие лучи-
ки (по пять в каждом 
промежутке), которые 
также украшены мел-
кими прозрачными дра-
гоценными камешками. 
В середине ордена круг 
с изображением на го-
лубом фоне Кремля, где 
находится мавзолей, а 
также Спасская башня. 
Внизу на красном фоне 
написано слово «Побе-
да» от которого вверх 
поднимается венок.

жала Победу над Германией. 9 мая был подписан Акт о 
безоговорочной капитуляции фашистской Германии.
 Наш долг и святая обязанность вечно помнить подвиги 
героев Великой Отечественной войны, сохраняя и передавая 
потомкам знания об этом тяжелом периоде нашей истории.
 
  	 Чтоб	снова	на	земной	планете
	 	 	 Не	повторилось	той	зимы,
	 	 	 Нам	нужно,	чтобы	наши	дети
	 	 	 Об	этом	помнили,	как	мы!
	 	 	 Я	не	напрасно	беспокоюсь,	–
	 	 	 Чтоб	не	забылась	та	война:
	 	 	 Ведь	эта	память	–	наша	совесть.
	 	 	 Она,	как	сила,	нам	нужна…

 Во все времена священный огонь символизировал па-
мять об ушедших. И в этот день, день памяти и скорби, при-
нято зажигать свечи.

 	 У	Кремлевской	стены,	где	раскинулся	парк,
	 	 Люди	молча,	сняв	шапки,	стоят.
	 	 Там	пылает	огонь	и	в	земле	рядом	спит
	 	 Вечным	сном	неизвестный	солдат.

 Совсем недавно патриотами Родины был разработан 
новый символ памяти героев – Георгиевская свеча (демон-
страция образца). Давайте внимательно рассмотрим этот 
светильник. В его основании – подсвечник в виде ордена. О 
таких орденах мы с вами говорили на уроке истории.  Сегод-
ня вам предстоит превратить гипсовое основание в один из 
орденов.
 Ребята, рассмотрим повнимательней, как выглядят ор-
дена Победы (демонстрация слайдов с изображением соот-
ветствующих наград, их словесное описание учениками)
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 3. Орден 
 Красной 
 звезды

 
 Внешний облик у ор-
дена крайне прост и ла-
коничен. Выполнен он 
был из серебра. Это была 
алая звезда о пяти кон-
цах. В центре на круглом 
поле - рельеф с изобра-
жением доблестного 
красноармейца с боевой 
винтовкой в руках. Ноги
воина поддерживает бо-
евое знамя с надписью: 
«СССР», под знаменем 
можно заметить изобра-
жение серпа и молота. 
А вместо окантовки по 
краю центральной части 
размещен патриотичный 
лозунг: «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!»

 2. Орден 
 Ушакова

 
 Орден Ушакова – пя-
тиконечная звезда вы-
полненная в виде расхо-
дящихся лучей, в центре 
круг обрамленный ка-
натом с изображени-
ем Федора Ушакова, и 
надписью «АДМИРАЛ 
УШАКОВ». Под кругом 
якорь с якорной цепью, 
у ордена Ушакова пер-
вой степени на лапы яко-
ря наложены лавровые и 
дубовые ветви.
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 5. Орден
 Отечественной
 войны

 
 Представляет собой изобра-
жение пятиконечной звезды, 
покрытой рубиново - крас-
ной эмалью на фоне золо-
тых лучей, расходящихся в 
виде пятиконечной звезды, 
лучи которой расположе-
ны меж концами красной 
звезды. Посреди красной 
звезды – золотое изображе-
ние серпа и молота на ру-
биново – красной круглой 
основе, окаймленной белым 
эмалевым пояском, с над-
писью «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
ВОЙНА» и золотой звездоч-
кой в нижней части пояска. 
Красная звезда и белый по-
ясок имеют золотые ободки. 
Накладные серп и молот по 
центру ордена сделаны из зо-
лота. На фоне лучей золотой 
звезды изображены концы 
винтовки и шашки, скре-
щенный позади красной 
звезды.

 4. Орден 
 Нахимова

 Украшенная рубина-
ми пятиконечная стили-
зованная звезда из стили-
зованных якорей, между 
якорями помещены зо-
лотые лучи, в центре круг 
с изображением Нахи-
мова и надписью «АД-
МИРАЛ НАХИМОВ», 
под портретом лавровые 
ветви с серпом и моло-
том, сам круг окаймляет 
якорная цепь.
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 6. Орден 
 Александра
 Невского

 Орден представляет 
собой покрытый рубино-
вой эмалью позолоченный 
крест с расширяющимися 
концами.
 Между концами креста 
помещены изображения 
двуглавого орла, в центре 
креста — круглый меда-
льон. В поле медальона – 
выполненная цветными 
эмалями конная фигура 
князя Александра Невско-
го, обращённая влево. На 
оборотной стороне знака 
написан девиз ордена: «За 
труды и Отечество».
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 7. Орден 
 Славы 
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 8. Медаль 
 Золотая звезда 
 Героя

 
 

 9 Орден 
 Мужества
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 10. Георгиевский
 крест
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 – Как вы понимаете, ребята, работа по росписи гипсо-
вых оснований светильника будет сложной и интересной.
 Первое, что вам предстоит сделать – это, глядя на свою 
гипсовую заготовку, определить, какой орден перед вами.
 Следующий этап работы – роспись заготовки. Для это-
го мы будем использовать краски – гуашь и набор кистей 
разной толщины, т.к. придется работать как с большими 
объемными поверхностями, так и с мелкими деталями, ли-
ниями и
контурами, где нужны более тонкие кисти. Надписи и мел-
кие детали можно будет выполнить фломастерами или мар-
керами по сухой краске.

 – И так, приступаем к работе.
 Дети расписывают гипсовую заготовку в виде одного из 
орденов, по выбору.
 Работу детей сопровождает музыка военных лет, песни о 
войне.
 На заключительном этапе урока дети подписывают эти-
кетки с фамилиями к своим законченным (или не закончен-
ным) работам и оставляют их сушить на выставочном столе.
Домашнее задание согласуется с заданием по истории: под-
бор информации о героях – кавалерах орденов.
 Следующий урок изобразительного искусства и художе-
ственного труда является логическим продолжением пре-
дыдущего, тема сохраняется, цели и задачи остаются теми 
же.

 Творческое задание:
 1) завершение росписи оснований подсвечника в виде 
орденов;
 2) оформление надписями и георгиевской лентой про-
зрачного тубуса;
 3) сборка светильника.
 Оставшееся время урока должно быть посвящено про-
верке домашнего задания в форме сообщений о подвигах 
героев ВОВ, о кавалерах орденов Победы, о дедушках и ба-
бушках, принимавших участие в той войне.
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III
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результатом серии уроков, посвященных теме 
«ГЕОРГИЕВСКАЯ СВЕЧА – ОРДЕНА ПОБЕДЫ» 

является:

 1. Осознание детьми важности исторических событий, 
произошедших в нашей стране в 40-е годы прошлого столе-
тия;
 2. Проявление гордости за свою Родину и пробуждение 
патриотических чувств;
 3. Стремление узнавать больше о героях минувших лет и 
желание походить на них;
 4. Стремление сохранить в памяти поколений имена ге-
роев и с почтением относиться к истории страны;
 5. Бережное отношение к оставшимся в живых ветера-
нам ВОВ;
 6. Изготовление значимого, наполненного глубоким 
смыслом и многократно используемого, функционального 
символа Победы и памяти – светильника «ГЕОРГИЕВСКАЯ 
СВЕЧА»
   

 Данный символ Победы и памяти может быть 
использован в митингах, посвященных празднику 
Великой Победы, в торжественных шествиях вете-

ранов Великой Отечественной войны, в проведении 
акций молодежи 9 мая, в мероприятиях, 

посвященных Дню памяти и скорби,
а так же сделать частью акции 

«Шествие бессмертного полка 9 мая».


