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Тема «Медаль за бой, медаль за труд из одного металла льют». Медальерное искусство: образы, символы 

Класс 4 

УМК «Перспектива», «Изобразительное искусство» Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова. 

Цели  

деятельности  

педагога 

Способствовать воспитанию патриотизма, уважения к правительственным наградам, исторической 

преемственности, формированию российской гражданской идентичности через создание композиционного 

решения образа-символа памятной медали ко Дню Победы. 

Тип урока Усвоение новых знаний 

Методы и формы обучения Объяснительно-иллюстративный, практический; индивидуальная, фронтальная, частично групповая 

Основные понятия и 

термины 
Медальерное искусство 

Демонстрационный 

материал 

Учебник, мультимедийная презентация по теме, портреты ветеранов Великой Отечественной войны, ордена 

и медали Великой Отечественной войны. 

Оборудование Учебник, альбом, заготовка из гипса, акриловые краски. 

Планируемые  

образовательные  

результаты 

Предметные:  
общеучебные – умение самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, делать 

умозаключения и выводы в словесной форме, производить логические мыслительные операции для 

решения познавательной задачи (анализ, сравнение образов-символов на медалях и орденах); 

логические – осуществлять поиск существенной информации (из материалов учебника, презентации, по 

воспроизведению в памяти примеров из личного практического опыта); овладеют необходимыми знаниями, 

умениями и навыками художественной творческой деятельности. 

Метапредметные УУД:  
регулятивные – научатся принимать и сохранять учебную задачу; работать по предложенному плану; 

познавательные – научатся находить необходимую информацию в учебных пособиях, видеоряде, 

наблюдать, анализировать информацию, делать выводы; 

коммуникативные – научатся рассуждать, формулировать ответы на вопросы, вступать в учебное 



сотрудничество, слушать одноклассников, учителя; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения. 

Личностные: мотивация к учебной и творческой деятельности, уважение к правительственным наградам 

героев Великой Отечественной войны; чувство гордости за свою страну, свой родной край. 

Литература  Изобразительное искусство 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций/ Шпикалова Т.Я., 

Ершова Л.В. М.: Просвещение, 2018. 208 с. 

Учебно-методический журнал «Искусство»№1(474), январь 2012. 

Интернет ресурсы Российский общеобразовательный Портал www.school.edu.ru  

https://youtu.be/w6xW3MnFB6o видео «Ветераны, наденьте свои ордена!» 
https://youtu.be/SEm9F2_usF8 видео «Как и где, изготавливали медали в годы Великой Отечественной 

войны». 

https://youtu.be/SAWr-KZhD0E  физминутка 

 

 

Организационная структура урока 

 

 

Этапы урока 

 

Деятельность учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Форма 

организации 

взаимодействия 

 

Формирование УУД 

I. Организационный Приветствие, проверка готовности, 

настроения. 

 

Приветствуют 

учителя, 

контролируют 

готовность к уроку, 

выполняют задание. 

Фронтальная Личностные: мобилизация 

внимания, уважение к 

окружающим. 

Регулятивные: 

целеполагание. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками. 

II. Постановка целей 

и задач 

Демонстрация видео «Ветераны, 

наденьте свои ордена!» 

https://youtu.be/w6xW3MnFB6o 

- Ребята, скажите, а какой праздник 

приближается! (День Победы). 

Отвечают на 

вопросы учителя, 

обсуждают их. 

Формулируют цели 

урока, определив 

Фронтальная Регулятивные: 

целеполагание; 

планирование. 

Познавательные: 

общеучебные – решение 

https://youtu.be/w6xW3MnFB6o
https://youtu.be/SEm9F2_usF8
https://youtu.be/SEm9F2_usF8
https://youtu.be/SAWr-KZhD0E
https://youtu.be/w6xW3MnFB6o


Когда на битву грозную 

Парнишка уходил, 

Он ночью тёмной звёздною 

Ей сердце предложил. 

В ответ дивчина гордая 

Шутила видно с ним, 

Когда вернёшься с орденом, 

Тогда поговорим. 

Боец средь дыма, пороха 

С тальяночкой дружил. 

И в лютой битве с ворогом 

Медаль он заслужил. 

Пришло письмо летучее 

В заснеженную даль, 

Что ждёт, что, в крайнем случае, 

Согласна на медаль. 

А.Фатьянов 

 

- Как вы думаете, о чём мы будем 

сегодня говорить?  

Тема сегодняшнего занятия «Медаль за 

бой, медаль за труд из одного металла 

льют». Попробуем разобраться, о чём 

говорится в этой фразе. 

границы знания и 

незнания. 

Составляют план 

достижения цели и 

определяют 

алгоритм действий. 

проблемы, построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство, 

выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество в поиске и 

выборе информации. 

Личностные: интерес к 

предметно- 

познавательной 

деятельности 

III. Актуализация 

знаний  

 

Во время Великой Отечественной войны 

героизм был массовым. Не только в бою 

ковалась победа, но и в тылу. Ведь не зря 

победу в Великой Отечественной войне 

называют победой всего народа.  

- Как отмечаются подвиги народа в 

Великой Отечественной войне 1941 -

1945? 

(орденами и медалями).  

- Посмотрите ребята, какими медалями 

Слушают, отвечают 

на вопросы 

Фронтальная Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Коммуникативные: 

научатся вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя. 

Личностные: интерес к 

предметно- 



награждали в годы войны?  

Показ медалей и орденов Великой 

Отечественной войны (из семейного 

архива учителя). 

Давайте рассмотрим, что изображено на 

медалях? (звёзды, серп и молот, лавровые 

ветви). 

- Какие слова, фразы можно прочитать на 

наградах? («За взятие Берлина», 

«Пролетарии всех стран соединяйтесь!»). 

познавательной 

деятельности 

IV. Изучение нового 

материала  

 

Изготовление наград это настоящее 

искусство и называется оно медальерным 

(просмотр презентации). 

В России первые медали введены в конце 

XVII века и посвящались они военным 

победам. Наградные медали  и ордена 

вручаются в качестве морального 

поощрения за исключительные заслуги 

перед своей страной; сувенирные – как 

памятный знак. 

Материалом для изготовления монет и 

медалей служат металлы: медь, серебро, 

золото и другие.  

Слово «медаль» происходит от 

латинского слова metallum. 

Давайте посмотрим на медали и ордена в 

учебнике (работа с учебником стр.159-

161) 

- Опишите, как выглядит медаль, орден? 

(дают описание)  

-В чём отличие медали от ордена? 

(орден более крупный, украшен 

декоративными элементами) 

- Что изображено на разных сторонах 

Участвуют в беседе, 

анализируют 

информацию, 

формулируют 

выводы 

Фронтальная Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные: научатся 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного объяснения 

учителя; осуществлять 

поиск необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

научатся вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя. 

Личностные:  интерес к 

предметно- 

познавательной 

деятельности 

Познавательные: извлекать 

необходимую информацию 

из прослушанного, 

структурировать знания. 

Коммуникативные: 



медали?  (ответы учащихся) 

Медаль чеканится с двух сторон, одна 

сторона главная – лицевая – аверс. 

Другая сторона – оборотная, её 

изображение дополняет композицию 

лицевой стороны, часто на ней даётся 

одна лишь надпись. Эта сторона 

называется – реверс. 

Медаль тесно связана с историей и 

культурой народа.  

Она всегда сохраняет национальные 

традиции и стилевые качества 

определённой временной эпохи.  

Демонстрация видео «Как и где,  

изготавливали медали в годы Великой 

Отечественной войны». 

 https://youtu.be/SEm9F2_usF8 

 Вы видели в школьном музее портреты 

ветеранов Великой Отечественной 

войны, по медалям и орденам на их груди 

мы можем судить о мужестве и отваге 

наших дедов и прадедов. 

Звучит музыка, демонстрируются 

портреты ветеранов с орденами и 

медалями с. Бадар, Тулунского района 

(портреты из экспозиции школьного 

музея). 

вступать в диалог, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли. 

Предметные: давать 

определения новым 

понятиям. 

V. 

Физкультминутка 

https://youtu.be/SAWr-KZhD0E  

 

Выполняют 

разминку 

Фронтальная  

VI. Первичная 

проверка понимания 

Откройте учебник на стр. 158 и прочтите 

что такое медальерное искусство. 

Давайте  разделимся на 3 группы и 

выберем из вернисажа «Боевых наград» 

стр. 159-161  ордена Великой 

Читают, 

анализируют, 

обсуждают, 

отвечают на вопросы 

 

Фронтальная 

Частично 

групповая 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

планировать свою 

деятельность. 

https://youtu.be/SEm9F2_usF8
https://youtu.be/SEm9F2_usF8
https://youtu.be/SAWr-KZhD0E


Отечественной войны; ордена связанные 

с именами великих полководцев;  медали, 

связанные с именами городов-героев; 

медали за взятие городов.  

- Что  объединяет эти ордена и медали? 

-Можно ли назвать эти изображения 

условными? 

- Составляют ли надписи единое целое с 

изображениями на медалях? 

В медальерном искусстве широко 

используются эмблемы, символы и 

аллегории, например: 

Георгиевская ленточка - символ 

мужества и стойкости; 

Лавровые ветки – символ победы; 

Стены Кремля – символы государства. 

-А какие цвета используются в 

медальерном искусстве? 

(красный, золото) 

- Как вы думаете, что обозначают эти 

цвета?  (силу, мужество, героизм). 

Осуществляют 

учебные действия по 

намеченному плану. 

Обсуждают в 

группах, 

обосновывают выбор 

своего решения или 

несогласие с 

мнением других. 

Объясняют, 

анализируют, 

формулируют. 

Познавательные: научатся 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

из разных источников, 

наблюдать, сравнивать. 

Коммуникативные: 

научатся вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя. 

Личностные: проявляют 

интерес к предметно- 

познавательной 

деятельности 

VII. Первичное 

осмысление и 

закрепление.  

Творческая 

практическая работа  

На уроке технологии мы с вами 

изготавливали медальоны из гипса, а 

сегодня мы можем использовать эти 

заготовки для создания памятной медали 

ко дню Победы.   

Ваша задача выполнить роспись образа-

символа медали акриловыми красками. 

Используя Георгиевскую ленточку 

оформить памятную медаль. 

- Какие знаки символы будете 

использовать для изображения памятной 

медали? 

- Какие цвета будете использовать для 

Выполнение 

творческого 

практического 

задания. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

планировать свою 

деятельность. 

Личностные: проявляют 

интерес к предметно- 

познавательной 

деятельности. 

Регулятивные: 

устанавливать 

последовательность 

действий по выполнению 



выполнения работы? задания. 

Познавательные: применять 

полученные знания о 

обазах-символах. 

VIII. Итоги урока 

Выставка работ 

учащихся. 

Обобщение 

сведений, 

оценивание 

результатов работы. 

 

Просмотр, обсуждение и оценка 

выполненных работ. 

 

- Ребята, а как вы поступите с вашими 

работами - памятными медалями?  

(Подарить родственникам, которые 

воевали, трудились во время Великой 

Отечественной войны). 

Просмотр, 

обсуждение 

выполненных работ 

Фронтальная Личностные: обладают 

первичными умениями 

оценки работ и ответов 

одноклассников на основе 

заданных критериев. 

Регулятивные: оценивают 

свою работу, умеют 

адекватно воспринимать 

информацию, оценочного 

характера о готовом 

рисунке. 

Коммуникативные: умеют 

излагать своё мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения 

Регулятивные: умение 

соотнести результат своей 

деятельности с целью и 

оценить его. 

Коммуникативные: 

вступать в диалог, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли. 

Личностные: осознавать 

успешность своей 

деятельности 

IX. Рефлексия - Что нового, интересного и полезного вы 

узнали? 

- Какой орден, медаль вам запомнился 

больше всего? 

- Довольны ли вы результатом своей 

работы? 

 

 

Анализируют свою 

деятельность на 

уроке. 

Осуществляют 

самооценку 

собственной учебной 

деятельности, 

соотносят цель и 

результаты, степень 

их соответствия. 

Фронтальная 

 
 


