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 «В силу сложившихся внешних угроз сейчас как
никогда важно консолидировать общество вокруг

национальных целей развития и значимых для каждого
гражданина России базовых, фундаментальных

ценностей» (В.В. Путин).



Целью проведения урока мужества является
историческое, культурно-нравственное и военно-
патриотическое воспитание обучающихся,
формирование их личностных качеств и свойств как
патриотов своей страны, своего народа, способных
встать на защиту Отечества



 Задачи:             
  Предметные 
 - расширить знания учащихся о Великой Отечественной войне, о вкладе армянского
народа в победу над фашизмом;
 - включить учащихся в поисковую проектную работу по сбору материалов о
родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной войне; 
 - закрепить обще интеллектуальные умения на материале, дополняющем школьную
программу, с формированием навыков саморазвития
 Личностные 
 - создать условия для личностного развития обучающегося, его творческого
самовыражения;
 -  активизировать познавательную деятельность обучающихся; 
 -  развить мотивацию к формированию должного интереса к истории.
Метапредметные 
- показать, какое большое историческое значение имеет вклад армянского народа во
время ВОВ;
-  воспитывать уважение к пожилым людям: ветеранам войны, труженикам тыла
участникам Великой Победы, чувство гордости за наш народ-победитель.
Воспитательные:
- развивать интерес обучающихся к историческому прошлому своей маленькой Родины,
своего народа, военной истории Отечества;
- противодействовать попыткам фальсифицировать события Великой Отечественной
войны 1941 – 1945 гг. 



Основные этапы занятия 
 1 Подготовительный этап включал и предполагает  сбор
информационный материал обучающихся по выполнению домашнему
заданию (найти и сообщить общие факты и цифры, касающиеся вклада
армянского народа в победу в Великой Отечественной Войне). 
Участники: обучающиеся по программе «Танцы Западной Армении»
(возраст 15-18 лет);
 2.   Основный этап   может включать  демонстрационный
информационный материал,сообщения в различных жанрах: статья,
рассказ, очерк, репортаж, очерк, доклад по самостоятельно выбранным
темам (конкретизировать вклад армянского народа в победу в Великой
Отечественной Войне).
 Участники: обучающиеся по программе «Основы армянской
хореографии» (возраст 15-18 лет);
3. Подведение итогов. Выставка работ. Исполнение танца Ярхушта в
подарок ветеранам. Видео танца.



 Участвуют ученики, обучающиеся по
программе «Танцы Западной Армении»

(возраст 15-18 лет)





Участвуют ученики, обучающиеся по
программе «Основы армянской

хореографии» (возраст 15-18 лет)





«Ярхушта» — это не просто танец, это боевое искусство. С давних
времен его исполняли перед боем. Исполнители танца обязаны были

носить военный национальный тараз и меч, таким образом,
демонстрируя свое величие, силу и несломленный перед врагом дух.




