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Урок Победы 

Великая война и великая победа 

 4 класс 

Цели:  
1.Формирование у младших школьников представления о Великой 

Отечественной войне и её героях, 

2. Развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся, 

формирование хронологических и картографических умений учащихся, 

отрабатывать умения анализировать, делать выводы, сравнивать, 

работать с источниками информации. 

3. Формирование у младших школьников интереса к военному 

прошлому Отечества, воспитание чувства патриотизма, гордости за свой 

народ, его историю. 

Оборудование: Персональный компьютер, колонки, мультимедиа-

проектор, экран, исторические карты. 

 

 

Ход урока 

Организационный момент 

Нэкыр пәлӓк ӱӊкылтыӊылын Л. Рева ай кэтыӊылын қай чөты тапчелы 

мулалтәнтөмын.? 

(Послушайте отрывок из стихотворения Л. Рева и подумайте о чём 

сегодня пойдёт речь на уроке.) 

Уккыр ча кӧтымтӓлый қэлыт тірый ирӓтқын – 

Ӱттыный парад. 

Ме  эрыяймып миӊөмын 

Мӱтый қумынык ийятын нөны. 

 

Тә мол мелты қэтымпымыя 

Меқынын ӱттыный челы, 

Тә мол нөты тап челоқын 

Мӱтты ыкы әӊыя. 
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Тапчелы мулалтәнтөмын: «Мӱттый понты чөты ай Онталпый челы 

чөты».  

(Тема нашего урока: «Великая война и Великая Победа»)  (Слайд № 1)  

Проверка домашнего задания 

Қай тә мӱтыный челытқа тәнымөлын? 

(Что вы знаете об этой войне?) 

Кушшай пон на әсы? 

(Сколько лет она длилась?) 

Кошный ӓсӓсыт кероқын ильчан мӱттый челонты қэссөтын. 

(Из каждой семьи уходили на войну наши деды, прадеды.) 

Қай тә тәнымолын куты ильчан мӱттый челонты қэссөтын. 

(Что вы знаете о своих родных и близких, ушедших на фронт?) 

Ученики делают заранее подготовленные сообщения о родных и близких, 

ушедших на войну.  

Изучение нового материала 

Рассказ учителя и работа с картой (Слайд № 2) 

Фашисткай Германия олытый қумты Адоль Гитлер чаптӓт тәнырпысы 

коштый ӱрып меқа. Фашистын Польшап, Австралияп, Чехословакияп, 

Францияп ай Норвегияп мишалсыт. Шитты кэй кӧт европейскай тэттып 

орқылпысыты. 

(Фашистская Германия под командованием Адольфа Гитлера совершила 

свои вероломные нападения гораздо раньше. Это случилось 1 сентября 

1939 года. Германия захватила Польшу, а затем ей покорились Австрия, 

Чехословакия, Франция, Норвегия. Всего 12 европейских стран.) 

Ныны 22 нәныкат ирӓтқын Германскай мӱтытый қумын Советский 

Союзты тӱсөтын. Тэпын нильчик тәнырпысөтын чэк ме тэттымын 

итөтын.  

(И 22 июня 1941 года Германская армия обрушила свой удар на 

Советский Союз. Враг рассчитывал на быструю победу.) 

Посукый Брестской крепостиқын мӱтысөтын. 
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(Одно из первых сражений произошло у пограничной Брестской 

крепости.) 

Қай намы чөты тәнымөлын?  (А что вы знаете об этом сражении?)  

(Слайд № 3). 

Ученики отвечают на вопрос. 

Уккыр ирӓткіниты мӱтысөтын. Мунтык ыллӓ кэткалсөтын. 

(Около месяца пограничники вели непрерывный бой, сдерживая напор 

врага. Почти все погибли.) 

Қоштый қумын Ленинградым коялтысөтын. Қумын няйколык, ӱтколык, 

апсытколык қалысөтын.  

(Но враг стремился вглубь страны и приблизился к Ленинграду. 

Окружив город и отрезав его от тыла. Люди остались без воды и еды. 

Началась блокада Ленинграда.) (Слайд №  4) 

Разминка для глаз 

Сайылы нишқылтыӊыя. Сайылы ыллӓ қониӊылын. Қай чоты қумын 

тәнырпысөтын ай қӱтаптымпысөтын?  

(Закройте глаза и представьте , о чём мечтали люди в те страшные годы, 

что им снилось?) 

Ученики отвечают на вопрос. 

Ныны на монты германскай мӱтый қумын тәнырпысөтын Москап 

итөтын ай мӱтыптӓп щӱньчыптӓтөтын. 

(А в это время германское командование было уверено, что скоро они 

войдут в Москву, и закончится война.  (Слайд № 5) 

Исай тэттын нөны қумын тӱсотын тэттып өттықо. Куныма ныны вэрқы 

тэтты ноны кунысы. Қумын мунтык онталсөтын. 

(Но для защиты столицы шли войска из разных концов страны. Враг 

получил сокрушительный удар и бежал от столицы. Победа под 

Москвой воодушевила всех людей.) 
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Фашисткай мӱтый қумын ай шенты очыӈ Сталингадты тӱсотын. 

Муктын ирӓтқын мӱтысотын. Қай тә на мӱтый тэттыт чоты 

Сталинградӄа тәнымолын? 

(Но фашистские войска начали новое наступление в направлении 

Сталингпада. Началась 6 месячная Сталинградская битва. Что вы знаете 

об этой битве?)  (Слайд № 6) 

Ученики отвечают на вопрос. 

Ныны на фашисткай мӱтый қумыймып коялтысөтыт 330 пленты исотын. 

Сталинградскай мутыптӓ мӱтытый челып ыллӓ тутырысыты. 

(В результате этой битвы были окружены и захвачены в плен свыше 330 

тыс. гитлеровцев. Сталинградская битва переломила ход войны.) 

Куныма ашша кыкысы олқа моқына хэнка. Курскай тэттонты нэчча 

хэссы. Тэпын коялтыка әсымпысотын ме қумыйымын.  

(Враг не хотел сдаваться и начал новое наступление в Курском 

направлении. Враг хотел окружить и уничтожить наши войска.) 

Ме қумыйымын қэльчысотын. Қай тэпын метынтотын? Ныны 

сималякакын Прохоровка танковай мӱтыптӓ әсы. 

(Но советское командование разгадало замысел врага. 12 июня 1943г 

под деревней Прохоровка началось танковое сражение.)  (Слайд № 7) 

Дополнительная информация 

Қай на чоты мӱтыптӓ тәнымолын? 

 (Что вы знаете об этом сражении?) 

Кушшай пон на мӱтыптӓ әсы? 

 (Сколько лет назад произошло это сражение?) 

Ученики отвечают на вопрос. 

Мӱтыптӓ Курскакын онталпытый челытқа әсы. Ныны номқын салют 

месөтын. Нильчый тӱян номқын ыллӓ ачалисөтын. 

(Сражение под Курском закончилось победой Советской Армии. И в 

честь этого прозвучал первый салют в Москве.) 

 Физкультминутка 
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Қумын мунтык онталпысөтын ныны коймы «Катюша» ӱнтыйысы. 

(Люди радовались,  и повсюду звучала песня «Катюша») 

Дети поют песню стоя. 

Пун Курсакай мӱтыптӓ на кунымап ӓльпӓ кунысотын. Посукый 1945 

советскай мӱтый ӄумын Германият тэттынты тӱсотын.  

(После Курской битвы началось массовое изгнание оккупантов. 

В начале 1945г советские войска вступили на территорию Германии.) 

Ай Берлинанты тӱсотын, нымты знамяп Онталпытый челы чоты 

Рейхстагоӄын ытысотын. 

 (И добравшись до Берлина, водрузили знамя Победы над Рейхстагом.) 

(Слайд № 8) 

Пин 8 ныны 9 хэлыт тірый ирӓтӄын нэкыр нэкырсотын мӱттыӄо 

кыкылӄо Фашиской Германияса. 

(В ночь с 8 по 9 мая 1945 года состоялось подписание договора о 

безоговорочной капитуляции Фашистской Германии.) (Слайд № 9) 

Ныны нильчый Онталпытый челы әсысы. 

(Настал день Великой Победы.) 

Звучит песня «День Победы» 

Москваӄын Красной площадьӄын парад әсы. Нымты мунтык мӱтый 

ӄумын Мовзолейты фашисткай знамяп чаталсотын. 

(В Москве на Красной площади состоялся Парад Победы. Прошли по 

площади солдаты – победители, к подножию Мавзолея были брошены 

знамёна разгромленных фашистских войск.)  

Парадып Константин Константинович Рокоссовский командовал, а 

парад маршал Георгий Константинович Жуков кэтысыты меӄа. 

 (Командовали парадом маршал Константин Константинович 

Рокоссовский, и принимал парад знаменитый маршал Георгий 

Константинович Жуков) 

На Онталпытый челы ме ӄумыймы чоты орса сэтып әсы. Советский 

Союз на фашизм ылла утырысыты. 
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 (Победа нашему народу досталась дорогой ценой. Советский Союз не 

только выстоял в этой жестокой войне, но и разгромил фашизм.) 

11 тышша мӱтый ӄумын наградап Героя Советского Союза мисотын. 

Ныны ӄэттын ай наградап мисотын. 

(Свыше 11 тысяч воинов удостоены звания Героя Советского Союза. 

Высокое звание героя получили и города.)  

Мӱтыптӓ 27 миллионов Советскай ӄумып хэтпаты. 

(Война унесла свыше 27  миллионов жизней Советских людей.) 

 Ме на мӱтый тамтырып ашша эмылтәнтөмын. Куты моӄына ашша 

тулышса. Куты нымты мӱтӓптын халыса. Мешимын иттырла. Уккыр 

минутаса таӈалтәнтомын. 

(Мы должны помнить всех, кто не вернулся с той далёкой и страшной 

войны, кто был на ней, но не дожил до дня сегодняшнего, кто победил, 

чтобы мы все сейчас жили спокойно. Почтим всех их минутой 

молчания.) 

Ученики чтят память погибших минутой молчания. 

Закрепление изученного материала 

Тәнӓл маннымпӓт. 

1. Кушшан мӱтый челы әсы? 

2. Посукый тамтыр куны мӱтысотын? 

3. Ӄай Ленинградӄын әсы? 

4. Муктын ирӓтӄын куны мӱтысотын? 

5. Кушшан мӱтыптӓ кыкылсы? 

Ученики отвечают на вопросы. 

Проверь себя   

(Тест – задание на слайде –  учащиеся выполняют  письменно.) 

  Итог урока 

Куттар на Онталпытый челып әсы? 

Кушшан на Оналпытый челы әӄӄа? 

Ӄай на мекыниты на челы әӈа? 
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(Какой была цена Победы? Когда мы празднуем День Победы? Что 

значит для нас этот день?) 

Рефлексия 

Ӄай шенты урокӄын танталтысолын?  

Ӄай чоты танталтысолын? 

Ӄай урокӄын тэкиньчит ӄӓчысы? 

(Что узнали нового на уроке?  О чём вы уже знали?   Что понравилось на 

уроке?) 

Домашнее задание: 

Шӧйӄумын куны мӱтысотын ай куттар мӱтысотын. Намы тоӄылтӓт ай 

ильчалы имиялы соӄытчи. 

(Найти информацию о подвигах селькупов в годы войны.) 

 


