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Инновационный  урок в рамках междисциплинарного 

общешкольного проекта «Неизвестные герои войны» 

     

Предмет Окружающий мир 

Учитель  Паршикова Наталья Викторовна 

Класс 3 

Тема урока Города-герои 

Тип урока урок изучения и первичного закрепления новых знаний  

/открытия нового знания (по ФГОС) 

Форма урока Игровой, урок-интерактивное путешествие 

 

 

Цели урока: 

 

Образовательная: Расширение знаний о исторических событиях ХХ века   

Развивающая: развивать критическое мышление;  умения публичного 

выступления; логическое мышление;  элементы воображения.  

Воспитательная: воспитывать чувство патриотизма, национальной гордости,  

любви к Родине, уважение к людям старшего поколения.  

Материальное обеспечение: интерактивная доска, ноутбук, пазлы с 

фотографиями городов-героев, карта России 

Ход урока    

 

Оформление классной доски:  детские  рисунки на военную тему.  

Плакат:  « И  сто и двести лет пройдет,  

                Никто войны забыть не сможет!» 

К. Симонов. 

На доске карта России (отмечены города герои) 

Учитель: 
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Ребята, сегодня мы проведѐм необычный урок, но очень важный для каждого из 

нас.  Обратите внимание на оформление нашей классной доски, прочитайте текст 

на плакате и подумайте,  о чем мы с вами будем говорить? (О войне) Дайте 

объяснение слову война 

 

   Победа в ВОВ нашему народу досталась дорогой ценой. Война унесла почти 27 

млн. жизней.  

Но наша страна не только выстояла в этой жестокой войне, но и разгромила 

фашизм. Свыше 11 тысяч воинов всех национальностей были удостоены звания 

«Герой Советского Союза».  

   Но не только люди стали героями. После ВОВ за выдающиеся заслуги перед 

Родиной, массовый героизм, мужество и стойкость, проявленные трудящимися и 

жителями города в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в ВОВ 12 

городов  были удостоены  звания «Город-герой», а 1  крепость – звания «Крепость 

– герой».  В настоящее время четыре  «Героя» находятся на территории Украины, 

два— на территории Белоруссии, остальные — в России.  

Сегодня мы совершим виртуальное путешествие по городам- героям, вспомним 

их героическое прошлое. Штурманом у нас будет Агафонов Даниил. Он 

расскажет нам о маршруте нашего путешествия. 

Даня: Начало нашего маршрута город Ленинград, отсюда поездом отправимся в 

Волгоград, отсюда самолетом в Одессу, затем на теплоходе в Севастополь, а 

оттуда на автобусе прямиком на Киев, затем Брест, поездом едем в Москву, затем 

самолетом в Керчь, Новороссийск, Минск, Мурманск и закончим наше 

путешествие в Смоленске. 

 

Учитель: В каждом городе нас будут встречать экскурсоводы. Они помогут 

восстановить героические страницы прошлого. И так в путь! 

   Учитель: Приказом  Верховного Главнокомандующего от 1 мая 1945 года 

городами-героями были названы первые 4 города.   

Штурман:  Начало нашего маршрута –город, в котором мы живем Санкт-

Петербург. В военные годы он назывался  Ленинград. 

 Слайд 3.  

Ленинград 

Экскурсовод Плешкова Даша 
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   Гитлеровцам не удалось захватить этот город ни с ходу, ни штурмом, ни осадой 

и измором. Долгих 29 месяцев они вели ожесточѐнную, кровопролитную битву с 

городом.  Ленинградцы пережили ужасы голода и холода, бомбѐжки и обстрелы, 

понесли ни с чем несравнимые потери, но не сдались. Город-фронт не просто 

выстоял. В этой беспримерной схватке были разгромлены блокировавшие его 

войска.  

Памятник защитникам Ленинграда. 

Находится на Пл. Победы 

Монумент был открыт 9 мая 1975 года, в 30-ю годовщину Победы в Великой 

Отечественной войны. Памятник расположен на огромном подиуме (130 х 240 

метров). В центре него стоит 48-метровый обелиск. По обеим сторонам от него 

расположены две многофигурные скульптурные группы, олицетворяющие 

оборонявшихся ленинградцев. У подножья обелиска поставлена парная 

скульптурная группа "Непобедимые". Позади обелиска находится открытый 

мемориальный зал со скульптурной группой "Блокада" в центре. 

 

Даня:   Продолжаем наше путешествие. Следующий город Волгоград, в годы 

Великой Отечественной Войны назывался Сталинград 

Экскурсовод  Малашин Миша 

 Слайд 4. 

Волгоград  стал символом страданий и боли, символом величайшего мужества. 

Битва за него условно делится на два периода: оборонительный и 

наступательный. Оборонительный период начался 17 июля 1942 г. и завершился 

18 ноября 1942 г. Наступательный период начался с контрнаступления советских 

войск 19 ноября 1942 г. и завершился победными залпами 2 февраля 1943 г.  

Ежедневные артобстрелы сменялись налетами авиации и последующими атаками 

пехоты. Это одна из величайших битв Великой Отечественной, которая явилась 

поворотным событием в ходе Второй Мировой войны.  

Мамаев Курган 

Мамаев курган – главная высота России, священное место для россиян. 

Воздвигнутый на нем памятник – гигантский и величественный ансамбль героям 

Сталинградской битвы на Мамаевом кургане – запечатлел эпопею о мужестве и 

бесстрашии защитников Сталинграда в сражении, ставшим переломным в 

Великой Отечественной войне. 
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Даня: следующий город-герой Одесса 

Экскурсовод: Романов Денис  

Слайд 5. 

Одесса  

   Под прикрытием с моря кораблей Черноморского флота, город  стоял насмерть. 

Население его стойко переносило все тяготы осады — постоянные налеты 

немецкой авиации, артобстрелы и нехватку продовольствия. В самые трудные дни 

не останавливалась работа  фабрик и заводов. Солдаты, матросы и простые 

граждане стали единым боевым гарнизоном.  

   Упорная оборона  сковала силы фашистов у стен города и сорвала 

стремительное продвижение врага на восток. 30 месяцев город был оккупирован. 

Все это время партизаны и подпольщики не прекращали, свей борьбы с 

захватчиками. Свое освобождение город встретил 10 апреля 1944 г.  

Памятник  защитникам  Одессы. 

 

Описание памятника 

Мемориал открыт 9 мая 1975 на бывшей позиции 411-й батареи береговой 

артиллерии. Содержит также музей обороны Одессы и экспозицию боевой 

техники под открытым небом.   

 

   Слайд 6.   Игра 

Учитель: 

   Этот город  — образец бесстрашия и отваги героев. Он в числе первых городов 

СССР  22 июня 1941 г. в 3 часа 15 минут подвергся налету фашистской авиации. 

Моряки Черноморского флота, жители города организованно встали на его 

защиту. С первых боев до последних дней обороны защитники города проявляли 

самоотверженность, беспримерную стойкость и героизм.  Что это за город?                                                                                         

(Ответ – Севастополь)  

    Слайд 7 - Мемориал героической обороны Севастополя 1941-1942 гг  

Мемориал воздвигнут на главной площади города - площади Нахимова. Этот 

монументальный памятник посвящен подвигу Севастополя в годы Великой 

Отечественной войны. 
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    Учитель:  8 мая 1965года за героизм, проявленный во время обороны, ещѐ 2 

городам и крепости было присвоено звание «Героя». 

 

Даня: нас встречает город Киев 

 

Экскурсовод : Макарова Диана 

Слайд 8.  Киев 

  Один из них – Киев. 22 июня 1941 года на город обрушились бомбы врага, 

который планировал захватить город с ходу, но встретил упорное сопротивление 

войск Юго-западного фронта. Два месяца продолжались ожесточенные бои с 

превосходящими силами противника. Город стал непреодолимой преградой для 

врага. 

Мемориал в Киеве 

Мемориальный комплекс «Национальный музей истории Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов» торжественно открыт на склонах Днепра в Киеве 9 мая 

1981 года. 

 

Даня: Брестская крепость-герой 

Экскурсовод Некрасова Софья 

Слайд 9. Брест. 

   Ранним утром 22 июня 1941 года на эту крепость города обрушились тысячи 

авиабомб, мин и снарядов. Немецкое командование планировало захватить ее в 

первый же день к 12 часам. Но защитники крепости мужественно отбили 

яростную атаку. Около месяца оборонялась  горсточка советских бойцов против 

почти целого корпуса фашистов. Гитлеровцы вошли в крепость только после того, 

как там остались одни лишь тяжелораненые, находящиеся без сознания бойцы и 

офицеры. 

     Впервые об обороне этой крепости стало известно из штабного немецкого 

донесения, захваченного в бумагах разгромленной части в феврале 1942 г. под 

Орлом.  

Монумент «Мужество»  мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»  
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"Брестская крепость-герой", мемориальный комплекс, созданный в 1969-71 гг. на 

территории Брестской крепости для увековечения подвига участников обороны 

Брестской крепости. 

 

 

Учитель: отгадать название города 

10 слайд. Игра  

Учитель:   Немецко-фашистское командование первостепенное значение 

придавало захвату этого города. Оно считало, что с его падением сопротивление 

Красной Армии будет сломлено и война закончится победой Германии.  Для его 

захвата была разработана специальная операция под кодовым названием 

«Тайфун», но враг был отброшен к западу на 80-250 километров. Эта победа 

развеяла миф о непобедимости немецко-фашистской армии, положила начало 

коренному перевороту в ходе войны, сплотила народы нашей страны. О каком 

городе идѐт речь?            

                                                                                                                                  (Ответ 

– Москва)                                                             

   

Учитель: 14 сентября 1973 года за героизм ещѐ 2 городам было присвоено звание 

«Город - герой». 

Даня: дальше мы познакомимся с морским городом Керчь 

Экскурсовод: Дергун Арина 

  Слайд 11.   

 Керчь — крупный порт на берегу Керченского пролива. Его защитники стояли 

насмерть. Примером может служить героическая, длительная и упорная борьба 

партизан в Аджимушкайских каменоломнях.     Участники подземного гарнизона 

не сидели в катакомбах. Они ночами выходили на поверхность, уничтожали 

огневые точки врага, добывали продовольствие, оружие. Многие погибали в бою, 

иные от слабости не могли вернуться назад и умирали. Пять с половиной месяцев 

держались бойцы подземного гарнизона. 

Памятник защитникам города. 

Монумент в честь отважных защитников Аджимушкая возле главного входа в 

каменоломни 
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Обелиск Славы на горе Митридат в честь советских воинов - освободителей 

Крыма от фашистских захватчиков 

 

Учитель: 

Слайд 12. игра 

 Учитель:   С самых первых дней Великой Отечественной войны город 

превратился в арену ожесточѐнных боѐв. Немецкое командование, учитывая 

стратегическое значение города, безостановочно бомбило город. Он стал 

непреодолимой преградой на пути фашистских войск, прорывавшихся на 

Северный Кавказ. Ни один немецкий корабль за время боѐв не смог встать на 

причал в Цемесской бухте. Оборона  этого города, героическая 225-дневная 

эпопея защитников легендарной Малой Земли, отчаянный десант и освобождение 

города 16 сентября 1943 г. стали ключевыми военными операциями в битве за 

Кавказ.   (Ответ - Новороссийск)                                                                                                      

Слайд 13. Мемориал защитникам Новороссийска  

 

Памятник воинам защитникам Новороссийска, расположенный на площади 

Свободы, увековечил совершенный ими подвиг. 

 

 

Учитель: 

Слайд 14. Игра  

 Учитель: 26 июня 1974 года этот город стал «Городом - героем». 

   Он - один из первых советских городов, принявших на себя удар гитлеровской 

военной машины. 1100 дней и ночей длилась его оккупация.  Все это время 

жители города оказывали сопротивление врагу, самоотверженно сражались за 

свободу и независимость своего народа. Уничтожали вражеские склады с 

боеприпасами, продовольствием и амуницией. Выводили из строя паровозы, 

самолеты, взрывали автомашины, танки, офицерские клубы. О каком городе идѐт 

речь?                                                                                                                  (Ответ  - 

Минск) 

Стелла «Минск – город-герой» 

обелиск в честь доблестных белорусов, которые боролись за свободу Минска в 

годы Великой Отечественной войны. 
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Слайд 15. игра 

    Учитель: Гитлер придавал важное значение захвату этого города  по ряду 

причин. Во-первых, это был незамерзающий порт на севере Европы, связанный 

железной дорогой с Ленинградом; во-вторых, он занимал важное военно-

стратегическое положение: рядом с ним находились основные базы военно-

морского флота и отсюда начинался Северный морской путь; в-третьих, он  

являлся центром богатого края с крупной рыбной, лесной, судоремонтной, горно-

химической, медно-никелевой и энергетической промышленностью. 

   Этот город  стал неприступной крепостью на Севере. Он парализовал ударные 

силы врага и стойко и надежно держал государственную границу.  

  Учитель:   6 мая 1985 года за выдающиеся заслуги в Великой Отечественной 

войне городу  присвоено звание «Город-герой».                                                                                     

(Ответ – Мурманск) 

Слайд 16. Памятник  Защитникам Советского Заполярья в годы ВОВ  

В плащ-палатке с автоматом за плечом стоит «наш Алѐша», спиной к городу, 

защищая, закрывая его собой. Стоит лицом к заливу, взгляд устремлѐн на запад, 

откуда пришла на нашу землю в 1941 году беда-война. Стоит солдат-герой на 

страже города-героя. 

 

Слайд 17. Игра  

   Учитель: Этот город  должен  был  стать плацдармом для нападения на Москву. 

Оборонительная операция города продолжалась с 29 октября 1941 по 5 декабря 

1941. Наиболее упорные бои за город развернулись 30 и 31 октября. В эти дни в 

районе Рогожинского поселка  было уничтожено 75 танков противника. Немцы в 

этих боях  потеряли более 100 танков. Героическая защита города  сорвала планы 

Гитлера подойти к Москве с юга. 

  Учитель:  7 декабря 1976 года городу было присвоено звание «Город-герой»    

Памятник защитникам города "Рабочий и солдат"  

Монумент защитникам Тулы – это, прежде всего, символ города. В свое время мы 

долго ждали подобный памятник для Тулы, так же, как ждали присвоения звания 

города-героя. 

Учитель: 

Слайд 18. Игра  
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      Учитель: На этой земле огонь войны полыхал 2 года и 3 месяца. Партизаны и 

подпольщики начали вооруженную борьбу с первых дней оккупации. К концу 

июля 1941 г. в области было сформировано 54 партизанских отряда общей 

численностью 1160 бойцов.  

   25 сентября 1943 г. советские войска освободили этот город. 

       6 мая 1985 года этому городу  было присвоено звание «Города-героя». (Ответ 

– Смоленск)  

Курган бессмертия  

в братских могилах похоронены более 3 тысяч воинов и мирных жителей, 

боровшихся за свободу Родины. Им же посвящен еще один памятник парка - 

«Скорбящая мать». 

Даня: мы закончили наше виртуальное путешествие по городам героям Великой 

Отечественной войны 

Слайд 19. Список городов-героев. Звуковое сопровождение – песня «Города-

герои» 

 


