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Всероссийский урок доблести и славы «Трудом славен человек» 

для 1-4 классов  

 

Технологическая карта урока 
 

Тема      «Трудом славен человек» 
 

Длительность 
урока 

45 минут 

Материал и 
оборудование 

Презентация, проектор, компьютер/ноутбук, 

 

Информационно- 

методическое 

обеспечение 

педагогической 

системы урочной 

деятельности 

• История : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования /В.В.Артемов, Ю. Н.Лубченков. — 15-е 

изд.,испр. — М. :Издательский центр «Академия», 2020 

• А.Н. Сахаров, Н.В. Загладин, Ю.А. Петров. История. Конец ХIX — начало XXI века. 10—11 классы. Базовый и 

углублённый уровни. В 2 частях. Часть II. - М.: 2019. – 447 с. (основной учебник, номер в Федеральном перечне: 
1.3.3.1.8.1) 

• Презентация к уроку 

• Методические рекомендации  

 

 

 

Структура урока 

1. Организационный этап. 

2. Постановка цели и задач урока.  

3. Мотивация учебной деятельности учащихся. 

4. Введение в тему 

5. Реализация темы урока. 

5а.  Вариативная часть * 

6. Рефлексия  

7. Подведение итогов 
 

Цель урока Формировать основы гражданской идентичности: чувство сопричастности и гордости за свою Родину, 

уважение к истории и культуре народа.  
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Задачи урока 

 

1. Способствовать духовному и нравственному развитию обучающихся 

2. Развить кругозор обучающегося знаниями об истории своей страны, обществе и человеке. 

3. Сформировать ценностное отношение обучающихся к труду и трудовой деятельности 

4. Воспитание уважения к труду старших и понимание общественного значения их трудовой 

деятельности. 

5.  Помочь обучающимся осознать меры ответственности каждого труженика тыла за вклад в общее 

дело Великой Победы 
Форма проведения Беседа 

Основные понятия, 

термины и личности 
Стахановское движение, Герой Социалистического Труда, Орден Ленина, Орден Трудового Красного 

Знамени, Красные Знамена ГКО, труженики тыла, Города трудовой доблести 

 

* Рекомендуется включать дополнительный материал, если урок проводится в Городе трудовой доблести. 

Информация содержится в Приложении № 2 Историческая справка, а также на сайте 

https://городатрудовойдоблести.рф/reward 
 
Организационная структура урока  
 

Этапы воспитательного занятия Содержание деятельности 

Организационный этап. Приветствие, подготовка обучающихся к работе  

Постановка цели и задач урока 

Мотивация учебной деятельности 

учащихся. 

Сообщение темы и цели занятия  

Активизация внимания, создание положительной атмосферы 

Введение в тему 

 
Проверка имеющихся знаний у обучающихся  

Реализация темы занятия 

 
Изучение новой темы 

https://городатрудовойдоблести.рф/reward
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Рефлексия  

Подведение итогов занятия  

Выявление эмоционального состояния, проговаривание нового содержания 

(понятий и терминов), оценка степени включенности обучающихся в беседу 
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Текст к презентации  

 

Город трудовой доблести – почётное звание Российской Федерации, 

установленное федеральным законом от 1 марта 2020 года «в целях 

увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов». Указом Президента Российской Федерации это 

звание присваивается городам, жители которых «внесли значительный 

вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской 

продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на 

территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и 

самоотверженность». 

2 июля 2020 года звание «Город трудовой доблести» присвоено 

двадцати городам Российской Федерации: Боровичам, Екатеринбургу, 

Иванову, Ижевску, Иркутску, Казани, Магнитогорску, Нижнему Новгороду, 

Нижнему Тагилу, Новокузнецку, Новосибирску, Омску, Перми, Самаре, 

Саратову, Томску, Ульяновску, Уфе, Челябинску, Ярославлю. 

20 мая 2021 года звание «Город трудовой доблести» присвоено 

двенадцати городам Российской Федерации: Барнаулу, Каменску-

Уральскому, Кирову, Коломне, Комсомольску-на-Амуре, Красноярску, 

Магадану, Пензе, Рыбинску, Северодвинску, Тюмени, Чебоксарам. 

10 сентября 2021 года звание «Город трудовой доблести» присвоено 

двенадцати городам Российской Федерации: Алдану, Бологому, Воркуте, 

Дзержинску, Кемерову, Костроме, Лысьве, Мончегорску, Охе, Ступину, 

Сызрани и Чите. 

В начале 30-х годов ХХ века в нашей стране активно развивалась 

промышленность и сельское хозяйство. Строились заводы и фабрики по 

всей стране. Масштабы промышленного строительства заражали 

энтузиазмом многих советских людей.  

Среди рабочих разных отраслей промышленности получило широкое 

развитие стахановское движение. Его инициатор – шахтёр Алексей 



7 

 

Стаханов в сентябре 1935 г. установил выдающийся рекорд, выполнив за 

смену 14 трудовых норм.  

В 22 часа в шахту спустились забойщик Алексей Стаханов с двумя 

рабочими. С отбойным молотком они двинулись вперед – рубить угольные 

пласты. Работа была сделана за 5 часов 45 минут. Подсчитав результат, все 

были шокированы – Стаханов нарубил 102 тонны угля, выполнив 14 норм. 

А 19 сентября 1935 года забойщик Стаханов побил свой собственный 

рекорд, доведя показатель до 227 тонн за смену. После впечатляющего 

успеха Стаханова, его метод было решено использовать и на других шахтах. 

Алексей Стаханов стал известен не только в Советском Союзе, но и 

далеко за его пределами. 16 декабря 1935 года обложку американского 

журнала «TIME» украсил фотоснимок улыбающегося советского 

передовика, а спустя несколько месяцев тот же журнал опубликовал статью 

«Десять стахановских дней».  

В 1941 году началась Великая Отечественная война и вся страна 

мобилизовалась для приближения дня победы.  «Все для фронта, все для 

победы!»  главный лозунг советского тыла.  Тысячи людей разных 

национальностей и разных возрастов откликнулись на призыв советского 

правительства обеспечить фронт всем необходимым.   В невероятно 

трудных условиях, в кратчайшие сроки отправлялось оружие, боеприпасы, 

продовольствие, чтобы обеспечить всем необходимым бойцов Красной 

армии. Героический труд в годы войны – это личный вклад в победу 

каждого советского человека. 

Для поощрения тяжелой работы в годы Великой Отечественной войны 

широко применялась практика награждений за труд. Она способствовала 

достижению высокой производительности труда, проявлению трудового 

героизма. Звания, ордена, медали, знаки и другие их виды были одним из 

важнейших моральных стимулов в развитии трудовой активности граждан, 

имели важное значение для успешного выполнения плановых заданий. 

Государственной наградой СССР мог быть отмечен любой гражданин 
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страны, любой трудовой коллектив, достигший высоких результатов труда. 

Высшей степенью отличия за заслуги в области хозяйственного и 

социально-культурного строительства являлось звание Героя 

Социалистического Труда, установленное Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 27 декабря 1938 г. Звание присваивалось Президиумом 

Верховного Совета СССР лицам, которые проявили трудовой героизм, 

своей особо выдающейся новаторской деятельностью внесли значительный 

вклад в повышение эффективности общественного производства, 

содействовали подъему народного хозяйства, науки, культуры, росту 

могущества и славы Советского Союза. 

За образцовое выполнение государственных заданий для фронта 

передовые коллективы крупных предприятий были награждены Орденами 

Ленина.  

Орден Трудового Красного Знамени вручался советским и 

иностранным гражданам, объединениям, предприятиям, учреждениям, 

административно-территориальным образованиям за большие трудовые 

заслуги перед советским государством и обществом в различных областях 

трудовой деятельности. Эта награда была самой распространенной для 

организаций, предприятий и учреждений. 

13 мая 1942 г. Государственным Комитетом обороны были учреждены 

переходящие Красные Знамена ГКО для победителей во всесоюзном 

социалистическом соревновании в трех отраслях промышленности – в 

черной металлургии, авиационной и танковой.  

В мае 1942 г. каждый номер газеты «Правда» содержал сообщения о 

новых отраслях промышленности и предприятиях, вступающих во 

Всесоюзное соревнование.  Этот почин вылился в движение огромной 

экономической и политической важности. Соревнованием были охвачены 

все предприятия, и вскоре Знамена ГКО были учреждены и в других 

отраслях. 
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Приложение 1.  

 

Полезные ссылки 

 

1. Федеральный закон от 01.03.2020 г. № 41 «О почетном звании 

Российской Федерации «Город трудовой доблести». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_346662/  

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1330021/  

2. Указ Президента РФ от 02.07.2020 г. № 444 «О присвоении 

почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007020031  

3. Указ Президента РФ от 20.05.2021 г. № 304 «О присвоении 

почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105200033  

4. Указ Президента РФ от 10.09.2021 г. № 519 «О присвоении 

почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109100018  

5. Указ Президента РФ от 29.03.2013 № 294 «Об установлении 

звания Героя Труда Российской Федерации». Положение о звании Героя 

Труда Российской Федерации.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144201/942772dce30c

fa36b671bcf19ca928e4d698a928/  

6. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 27 декабря 1938 г. 

«Об установлении высшей степени отличия – звания Героя 

Социалистического Труда» 

https://base.garant.ru/70321278/#friends  

7. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 г. 

«Об учреждении медали «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945».  

https://weural.ru/materials/details/6-iyunya-1945-goda-uchrezhdena-medal-

za-doblestnyy-trud-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-1941-1945-gg.html 

https://base.garant.ru/57500938/  

8. Города трудовой доблести РФ 

https://городатрудовойдоблести.рф/reward 
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http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109100018
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144201/942772dce30cfa36b671bcf19ca928e4d698a928/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144201/942772dce30cfa36b671bcf19ca928e4d698a928/
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