
Медали, рождённые пламенем сердца 
 

В канун празднования 72 годовщины Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне, в рамках социального партнёрства, на базе 

МБОУ «СОШ № 46» в музее - мастерской «Традиционных народных 

художественных ремёсел Белгородской области им. А. В. Рябчекова» было 

проведено открытое занятие  по изобразительной деятельности «Медали, 

рождённые пламенем сердца». Занятие для 4 класса подготовили Стуликова 

Наталья Алексеевна, педагог дополнительного образования МБУДО 

«Юность» г. Белгорода, почётный работник общего образования РФ и  

Алексеева Маргарита Андреевна, педагог дополнительного образования 

МБОУ «СОШ № 46» почётный работник общего образования РФ, мастер 

декоративно - прикладного творчества МБУК ГЦНТ «Сокол». 

 
  

 



Тема занятия была выбрана неслучайна. В свете последних событий 

происходящих в мире: войны в Сирии и на Украине, попытки приуменьшить 

заслуги советского народа в победе над фашизмом, изменить исторические 

факты, становится актуальным вопрос о передачи исторической и духовной 

памяти людей прошедших испытания военных лет подрастающему 

поколению.  

Каждый год, бывая на параде Победы, участвуя в акции «Бессмертный 

полк», общаясь с ветеранами, дети зачастую не знают о героической 

ценности орденов и медалей. Для решения этой проблемы мы совершили 

исторический экскурс  в виртуальный Музей военной истории. Дети – 

сотрудники музея, познакомили присутствующих с историей появления 

медалей, историей орденов и медалей на территории России, подвигами 

людей, которых награждали, этими знаками отличая, за проявленное 

мужество и героизм в боях и сражениях  Великой Отечественной войны. 

  
 

 



Узнав историю орденов и медалей, просмотрев зрительный ряд их 

разнообразия, детям было предложено составить авторские эскизы 

сувенирных медалей, которыми будет награждён хор ветеранов Великой 

Отечественной войны во время праздника микрорайона. Свои творческие 

идеи дети воплотили в жизнь, посредством пластических материалов и 

художественной росписи.  

 

 

 
 

 

            
 

 

Занятие объединяло разнообразные виды деятельности: лепка 

сувенирных медалей из глины и солёного теста, роспись готовых медалей из 

глины и теста, изготовление поздравительного плаката. Всем нашлось дело 

по душе и возможностям.   

 



   
 

            
 

 
 

 

 



Закончив работу, в порыве творческого энтузиазма, дети исполнили 

песню «Есть в каждой семье ордена и медали», на слова и музыку 

Алексеевой М. А.  

 

 
 

 

 


