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Примерная разработка урока мужества, классного часа в 1–4-х классах 

 

Коновалова Татьяна Алексеевна, 

учитель история и обществознания 

МБОУ Школы № 33 г. о. Самара 

 

Тема: Самара – город трудовой доблести. 

Цель: воспитание патриотизма, формирование у обучающихся национального само-

сознания, познавательного интереса к истории малой Родины.  

Ход занятия 

I. Вводная часть 

Предлагается начать занятие с прослушивания фрагмента Симфонии № 7 «Ленинград-

ская» Д. Д. Шостаковича, часть 1-я, «тема нашествия» (фонотека на сайте: 

https://самарскийкрай.рф/dlya-uchitelej/metod-dokumenty/).  

– Ребята, знаете ли вы, что это за музыкальное произведение?  

Какие мысли и чувства оно у вас вызывает? 

Почему оно сегодня звучит у нас? 

Действительно, это произведение связано с самыми трагическими событиями в истории 

нашей страны. Юбилей Победы в Великой Отечественной войне, 75-летие отмечает наша 

страна и все прогрессивное мировое сообщество в этом 2020 году. 

Ребята, а в нашем городе были военные события?  

Что вам известно о городе Куйбышеве (так тогда называлась Самара) в годы Великой 

Отечественной войны? 

Каждый город, каждое село бережно хранит в памяти историю героизма своих земля-

ков на фронтах Великой Отечественной войны, на заводах и на полях. Если пройти в Самаре 

по памятным местам истории войны, мы смогли бы вспомнить многие страницы подвигов 

наших земляков на фронте и в тылу.  

Хотите ли вы совершить такую экскурсию?  

II. Основная часть 

– Тогда отправляемся. Экскурсия наша будет виртуальной.  

Просмотр презентации (URL: https://самарскийкрай.рф/dlya-uchitelej/metod-

dokumenty/). 

Почему о нашем городе говорят: «Здесь тыл был фронтом»? 

Что означает фраза «Куйбышев – “запасная столица”»? 

Какие памятные места нашего города вы увидели в презентации? 

Объясните, почему в годы Великой Отечественной войны эти объекты были важны для 

страны? 

Какой вклад жители города внесли в Победу? 

Какие еще памятные места в нашем городе, связанные с Великой Отечественной вой-

ной, вы знаете?  

Возможно, раздать информацию индивидуально заранее. 

Аллея трудовой cлавы 

Есть в Самаре улица – проспект Юных Пионеров. Протяженностью около 3,5 км, на 

большей части которых находится Аллея трудовой cлавы – пешеходная зона с композициями 

некоторых заводов, производивших в годы Великой Отечественной войны военную продук-

цию. До 1949 года улица эта называлась Пятая улица Безымянки. С 1949 года название сме-

нилось – Красноярская улица. В 1972 году она переименована в проспект Юных Пионеров. 

В канун 40-летия Победы здесь создали уникальный в своем роде мемориальный ком-

плекс, рассказывающий о трудовом подвиге жителей города Куйбышева. Десяти заводам 

выделили по участку аллеи и проектные группы на заводах с помощью архитекторов города 

своими силами создавали монументы. Весной 1985 года состоялось торжественное откры-

тие Аллеи. 
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Памятник «Несовершеннолетним труженикам тыла 1941–1945 гг. благодарная 

Самара» 

Скульптура двух подростков на мраморном постаменте, сделанная по проекту 

И. Мельникова. Памятник установлен в июне 1996 года около фонтана на ул. Осипенко.  

Дети, подростки, юноши и девушки в 1941–1945 гг. заменили отцов на заводах: делали 

автоматы, гранаты, мины. Они дежурили в госпиталях, на постах местной противовоздушной 

обороны. Они строили бомбоубежища, тушили зажигательные бомбы, рыли водоемы, засы-

пали песком чердаки. Они тоже были защитниками Родины, как и их взрослые братья, сест-

ры, отцы. Дети и подростки старались ни в чем не отставать от взрослых. За самоотвержен-

ный труд в тылу тысячи подростков были награждены орденами СССР, медалями «За 

трудовую доблесть», «За трудовое отличие», «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.». 

2 июля 2020 года Президент страны В. В. Путин провел заседание Российского оргко-

митета «Победа», на котором было объявлено, что Самаре и ряду других городов присвоено 

звание «Город трудовой доблести».  

Ознакомление с текстом Указа о присвоении почётного звания Российской Федерации 

«Город трудовой доблести» (URL: http://www.kremlin.ru/acts/news/63596). 

Почему Самара стала городом трудовой доблести? 

В Кировском и Промышленном районах есть Аллея трудовой славы. На ней представ-

лены все предприятия, которые работали в годы Великой Отечественной войны. В запасной 

столице делали самолеты, боеприпасы и многое другое. Все для фронта и Победы. 

Как вы думаете, что дает Самаре это звание? 

В первую очередь, это почетно. Присвоение звания – это определенный шаг в патрио-

тическом воспитании, возможно, это подвигнет многих людей и вас, дорогие ребята, узна-

вать историю страны и своей малой Родины. 

Также это очень важно для ветеранов, детей войны и тружеников тыла. Это публичное 

признание их заслуг. В городе должны установить стелу, на которой будет табличка с вы-

держкой из указа Президента. Она станет одной из самых популярных достопримечательно-

стей, будет включена во все экскурсионные маршруты по нашему городу. 

III. Заключительная часть  

Дорогие ребята, сегодня у нас только начинается большая работа по изучению истории 

нашего города, края. С прошлого учебного года обучающиеся 3–4-х классов приступили к 

изучению учебного курса «Рассказы по истории Самарского края». Это предстоит и вам. 

Создан также сайт, где размещаются различные материалы по истории Самарского края, ин-

тересные задания и викторины, видео- и фотоматериалы (URL: https://самарскийкрай.рф). 

Давайте подумаем, какой вклад обучающиеся начальной школы смогут внести в успеш-

ное развитие нашего города, края в будущем. 
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