Ребята, о чем пойдет речь сегодня вы узнаете, после того как выполните
графический диктант.
Задание 1. Возьмите листок в клеточку. Отступите сверху несколько
клеточек и поставьте точку. Далее следуйте алгоритму.
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Отлично, ребята! Вы справились с заданием!
В годы Великой Отечественной войны людям, отличившимся в бою,
командование вручало награды - ордена и медали. Ордена и медали могли
быть вручены за то, что боец, находясь в загоревшемся танке, продолжал
выполнять боевую задачу; за то, что в бою вывел из строя не менее двух танков
или трех самолетов противника; за то, что солдат первым ворвался на
территорию противника и личной храбростью помог успеху общего дела;
захватил в плен вражеского офицера.
Над созданием орденов и медалей работали лучшие художники страны
того времени. Они с помощью символов показывали, за что именно было
вручена та или иная медаль владельцу.
За подвиги на фронтах Великой Отечественной войны 11603 воина были
удостоены звания Героя Советского Союза, 104 из них получили это звание
дважды, а Г. К. Жуков, И. Н. Кожедуб и А. И. Покрышкин - трижды. Орденами
и медалями было награждено более 7 млн. человек.

Посмотрите на награды Великой Отечественной войны.

Задание 2. Придумай свою награду или срисуй награды Великой
Отечественной Войны.

Миллионы людей по всему миру, повязав эту ленточку, выражают свою
благодарность ветеранам войны, гордость за их подвиг, почитают память
погибших. Как называется эта ленточка?
«Георгиевская ленточка» – это символ нашей победы над фашизмом,
выражение нашего уважения к ветеранам, дань памяти павшим на поле боя,
благодарность людям, отдавшим все для фронта. Всем тем, благодаря кому мы
победили в 1945 году.

Цвета ленточки выбраны неслучайно.
Оранжевый цвет – цвет

Черный – цвет

А называется она Георгиевской, потому что на нее прикрепляли орден
Георгия. Он давался за подвиги в военное время.

