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КЛАССНЫЙ ЧАС ПО ТЕМЕ: « СЕМЬЯ И ОТЕЧЕСТВО»! 
Марина Дмитриевна Жукова, 

 преподаватель-организатор ОБЖ БОУСОШ№13, 6  класс 

Цель:  воспитать ценностное отношение к семье, активную гражданскую 

позицию и любовь к Отечеству, основанной на исторических традициях Кубани, и 

своей малой Родины. 

Задачи: 

1. Просмотреть сюжеты о семейных ценностях и определить тему классного 

часа. 

2. Проанализировать факты из художественной литературы и опыта 

собственной семьи. 

3. Определить значимость семьи для отечества. 

4. Создать презентацию «Роль мои семьи  для отечества». 

5.  Рефлексия деятельности. 

Методы и технологии: интерактивный метод, проектный метод,   технология 

групповой работы. 

Ход классного часа: 

I. Организационный момент. Просмотр сюжетов о семейных ценностях. 

Цель: мотивировать учащихся на определение темы и цели классного часа. 

Раскрыть понятия «Семья», «Отечество», «Семейные ценности».    

Вход под музыку и рассаживаются по группам 5-6 человек  

-Я рада приветствовать всех присутствующих на нашем классном часе. 

Рассчитываю на вашу поддержку, помощь и взаимопонимание. 

Мотивирование: Посмотрите видеоролик  и догадайтесь, о чем пойдет речь на 

уроке?  

-Да  ребята, сегодня мы будем говорить о семье…и Родине 

-Что важное вы увидели? (дружная семья, в семье много детей, что означает 

«малая Родина») 

  -А как вы понимаете это слово «семья»? 

ИТОГ: Какие  семейные ценности можно выделить? Что значит для нас 

семь,  малая Родина? 

II. Анализ фактов из художественной литературы и опыта собственной 

семьи. 

- Как  можно быстро определять   значение слова? 

- Найдите в словаре значения слов: Семья. Отечество. 

-Слово семья в словаре Ожегова: 1. Семья -  группа живущих вместе близких 

родственников. 2. перен. Объединение людей, сплоченных общими интересами 

(высок.).   

-А вам, ребята, я предлагаю другой источник – понятие семьи в семейном 

праве Российской Федерации. 

 Отечество, отчи́зна — родная страна. Понятие отечество, отчизна обозначает 

страну предков (отцов) человека, а также часто имеет эмоциональный подтекст, 

подразумевающий, что некоторые испытывают к отечеству особое чувство...  

  На экране вы видите высказывания, обратите внимание! 
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-Что возникает в вашем воображении, когда вы его произносите? 

(преданность, любовь, готовность встать на защиту и т.д.)  

- На экране вы видите высказывания, обратите внимание! 

-Прочитайте высказывания?  Что скажете? 

- «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома». 

Цель: на материале, подготовленном капитанами групп высказать и 

обсудить данные высказывания о связи семьи и Отечества. 

- Да, ребята семья – это великий дар. Иметь в жизни опору – семья, отечество. 

Мы  в этом мире кому-то нужны….. 

-Каждому из нас нужно такое место, где не надо притворяться, где тебя не 

обманут, где тебе спокойно и хорошо, где можно отдохнуть душой. 

-Такое место – это ваш дом, ваша семья. 

- «Самое лучшее предназначение есть защищать свое Отечество».  

-Скажите, что для вас значит дом, где вы живете? (тепло и уют,  

взаимопонимание, любовь родителей,  доверие).  

-А школа для вас, чем является? 

- Можно сказать, что это часть семьи? А были у вас ситуации, когда вам 

помогли одноклассники, педагоги? 

-Какое произведение можете вспомнить по этой проблеме? 

- Сравните рассказы своих одноклассников о семье с произведениями 

художественной литературы, (В. Распутин «Уроки французского»).   

-Были ли  в вашей жизни трудности связанные с учебой? Как вы их 

преодолевали? Кто помогал?     

План:   

1. Состав семьи? 

2.Чем похожи, и чем отличаются между  собой ваша семья  и семья мальчика 

из произведения? 

3. Были ли  в вашей жизни трудности связанные с учебой? 

4. Как вы их преодолевали? Кто помогал?  

5. Важность семьи. (Неважно сколько человек в вашей семье, а важно как вы 

друг к другу относитесь и дорожите друг другом. Ведь семья – это опора! Это 

стимул жить для кого-то и помогать в разных жизненных ситуациях. Семья у нас 

как и Родина одна….). 

Итог: Что узнали о семье и её связи с Отечеством. 

III. Определение значимости семьи для отечества. 

-Что необходимо для благополучной семьи? (соблюдать  семейные  традиции, 

бережно относиться к природе, любить и ценить близких, любить своё отечество).      

-Как эти два понятия «Семья», «Отечество» связаны между собой? Что их 

объединяет?  

-Что необходимо для благополучной семьи? (соблюдать  семейные  традиции, 

бережное отношение к природе, любовь к близким, любовь к отечеству).        

 -Отечество -  это семья в более широком смысле?  

-Какие ключевые слова связывают понятия «Семья», «Отечество»? 

(ценность, дружба, любовь, преданность, мир).  

-Ребята,  прочитайте высказывания как вы их понимаете: «Жизнь – Отчизне! 

Сердце – женщине! Честь – никому!»? Что значит для   нас  Отчизна? 
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  -Какие традиции, уклады сильны в ваших семьях? 

- А за что вы любите, цените свою семью? 

- Вы любите свою Родину? А как вы это делаете, как вы выражаете свои 

чувства? (уборка школьной территории, клумбы, воздержание от скверных слов, 

доброе отношение друг к другу). 

-Любовь – пожелание добра, совершение хороших поступков. Хочешь 

изменить мир, начни с себя. 

-МИР. Сегодня особенно актуально это понятие. Неспокойно на земле. 

-Мы с вами были в музее г.Тимашевска, где узнали историю семьи 

Степановых.      

-Что можете сказать об этой семье? 

-Поясните вклад семьи Степановых во имя Отечества? 

-Жизнь-ради Отечества! Как вы это понимаете?  

-Посмотрим видеоролик о семье Ковиных, жителях нашей станицы. 

Цель: Как   жизнь семей связана с Отечеством? 

IY. Создание презентации «Роль мои семьи  для отечества». 

- Каждой  группе индивидуальные задания: 

1 группа: определяет  численность семей, их занятость, быт. 

2.группа: нравственные устои. 

3.группа: время, заслуги перед Отечеством.    

Через 5 минут обсудим и сделаем вывод. 

  - А ваша семья как она связана с Отечеством?  Нам нужно  создать презентацию о 

своей семье. 

Цель: представить краткие сведения о материале на основе определения 

личностной значимости и высказать общий вывод. Обобщить выводы групп. 

Выявить значимость проекта. Презентация может быть представлена на 

родительском собрании, на праздниках 8 марта и День матери». 

Оценка работы групп: - оцените работу группы; определим критерии.  

Критерии (показатели) самооценки: 

-слаженность, 

-содержательность 

 -аккуратность, 

 -логичность….(группа может дополнить критерии) 

ИТОГ: Что для вас Семья и Отечество (Отчизна)? 

Закончим  классный час замечательной песней  «Моя семья» 

Y.  Рефлексия деятельности: 

- Какой же образ у вас вызывают эти два понятия Семья и Отечество?  Вы 

каждый выбрали свой символ. Сердце – это наша любовь к Родине. Подсолнух 

символ нашего края, ромашка символ любви и верности. 

 Прикрепите символы на  свой слайд.  

Продолжите фразу: - Я узнал для себя……..             - Я горжусь… 

 

УРОК МУЖЕСТВА  

ТЕМА: «ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!» 
Волынко Галина Алексеевна,  

педагог БОУ СОШ №13, 2 класс  

Цель: изучить вклад тружеников тыла для общей победы в ВОВ.  
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Задачи:  
1. Ввести в тему посредством рассматривания плакатов, просмотра 

видеоролика.  

2. Определить понятия «фронт» и «тыл» по словарю и карте для осмысления 

исторических событий.  

3. Изучить вклад тружеников тыла в победу в ВОВ в процессе групповой 

работы с фото экспозицией. Создать сборник «Все для Победы» (выбрать обложку 

для сборника из рисунков учащихся).  

4. Рефлексия деятельности. 

Методы и технологии: интерактивный, проектный метод, технология 

групповой работы 

Продукт деятельности: сборник «Все для фронта!» 

Подготовительная работа: капитаны групп дома с родителями по теме, 

заданной учителем подбирают 3-4 фотографии и делают надписи к ним (темы: 

продовольствие для фронта, посылки на фронт, оружие для фронта, Т-34 танк 

Победы, Ил-2- штурмовик Победы, «Катюша»-оружие Победы, песни Шульженко 

для Победы) 

Ход урока мужества: 

I.Организационный момент. 

Цель: Определить тему. 

Вход под музыку и рассаживаются по группам 3-4 человека 

- Ребята, на уроке мужества разрешите представить фотоэкспозицию 

почетных гостей. Это ваши предки, солдаты ВОВ  «Бессмертного полка» (учащиеся 

называют ФИО своего предка по очереди). 

- Чему будет посвящён урок мужества?   

II. Подготовительная часть 

Мотивирование 

Цель: Ввести в тему, поставить цель и задачи урока 

-Булат Окуджава уже после ВОВ написал песню. Она многим 

знакома и любима.   

-Послушайте её и определите слова, которые были мечтой и 

надеждой каждого советского человека того времени! (Видеоролик 

отрывок песни «И только нам нужна одна Победа») 

- Какие главные слова песни? Почему? 

-Слова песни помогли вам определить тему урока мужества? 

- Да, война создала смертельную угрозу всему нашему народу и каждому 

человеку в отдельности. Она подняла каждого на борьбу против врага. Жизнь всей 

нашей страны в корне изменилась, перестроилась на военный лад.  

Для людей главным девизом и программой действий стал лозунг, который 

является темой нашего урока. Назовите его. 

«Все для фронта(?), все для Победы(?)!» (открываю надпись на доске)  

-Этот лозунг требовал огромной работы и сил от каждого.  

-Прочитайте запись на доске, и скажите: какой вопрос у вас возникает? 

(Узнать, что делали люди для победы) Это цель нашего урока. 

-Определим задачи и ответим, важные слова темы? («фронт», «Победа», - 

прикрепляю знаки вопроса к словам темы на доске) 
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II. Определить понятия «фронт» и «тыл» по словарю и карте для 

осмысления исторических событий.  
- Мы уже умеем определять лексическое значение незнакомого слова. Как? (в 

словаре и тексте) 

- Найдите в словаре значения слов (индивидуально 1 ученик):  

ФРОНТ - ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ ТАК НАЗЫВАЛИ ТЕРРИТОРИЮ СТРАНЫ, 

ГДЕ ВЕЛИСЬ БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

-А вам, ребята, я предлагаю другой источник – военная карта.  

Рассмотрите карту (фронтально) 

- Как вы понимаете значение слова «фронт»? Сравним со словарём. О 

каком еще слове можно узнать из надписей на карте? (на доску прикрепляю 

опорные слова «фронт», «тыл») 
Фронт-?  

 

Тыл-  ТЕРРИТОРИЯ СТРАНЫ, ГДЕ 

НЕ ВЕЛИСЬ БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

 

-Как вы понимаете смысл слова «Победа»? (рассуждения учащихся: победа в 

битве, спорте, труде, учебе, жизни, над собой) 

- Каждая советская семья во время ВОВ отправила на фронт кого-то из своих 

близких. В тылу остались в основном старики, женщины и дети. Каждый из них 

старался сделать все, что в его силах для поддержки и помощи фронта.  

-Может слышали, знаете, что делали люди в тылу во время ВОВ? 

(рассуждения учащихся на основе личного опыта. Непреодолимое желание 

победить и внести свой вклад в победу, помощь солдатам,  общему делу, единство 

сердцем и душой, не жалея себя, вопреки усталости. Все-для одной цели, «Одна на 

всех победа») 

-Мы ответили на поставленный вопрос? Что связывает эти два понятия? 

Сделайте вывод (убираю знаки вопроса с записи темы). 

Вывод: На войне был фронт и тыл. Все люди хотели одного - Победы!  

III. Изучение вклад тружеников тыла в победу в ВОВ в процессе 

групповой работы с фото экспозицией. Создать сборник «Все для Победы» 
(выбрать обложку для сборника из рисунков учащихся).  

Цель: Изучить вклад тружеников тыла в победу в ВОВ в процессе групповой 

работы с фото экспозицией. Создать сборник «Все для Победы» (выбрать обложку 

для сборника из рисунков учащихся)  

 Цель: изучить вклад тружеников тыла в победу в ВОВ в процессе групповой 

работы с фото экспозицией. Создать сборник «Все для Победы» (выбрать 

обложку для сборника из рисунков учащихся) 

-Для того чтобы глубже понять и осмыслить тему, поработаем в группах. 

Предлагаю вам выступить в роли фотокорреспондентов.  

Даю 3 минуты и готовый план для быстрой работы. 

План: 1. Распределить обязанности для защиты проекта. 

2. Сделать вывод о вкладе тружеников тыла в победу. 

3.Провести репортаж по фотографиям с выводом. 

Презентация групповой работы 

- Фотокорреспонденты, представьте свои репортажи, а класс определит 

ключевые слова репортажа. 
Пример выступления (фото формата А4 учащиеся держат в руках и они же 
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появляются на слайде, па столе лежат напечатанные на формате А4 заголовки-опорные слова)  

1.Мы ведем репортаж с Урала. С начала войны крупные заводы перевезли в тыл, чтобы 

там они могли работать. Это называли эвакуация. 

2.На фото завод, где днем и ночью работали   женщины и  дети. Они делали оружие, 

патроны, снаряды.   

3.На этом фото Коля Варыпаев. Ему 10 лет. Мастер Негодин научил Колю 

нарезать винт.  «Отец - на фронт, дети – на завод!» 

Вывод группы: Труженики тыла на заводах делали оружие для солдат 

фронта, для Победы. Они старательно работали днем и ночью. 

Ключевые слова «оружие для Победы» (группа прикрепляет опорные слова и 

фото на доску) 

Вопросы для осмысления классу 

- Могли солдаты фронта обойтись без оружия?  

-Почему на заводах работали женщины и дети? 

- Почему они работали днем и ночью? 

Создание сборника 

-Как вы думаете, ваши репортаж нужно сохранить в памяти? -Для чего? 

(нужно помнить о тех, кто отстоял победу, кто помог победить, как они 

трудились).  

-Как можно сохранить память об этом, используя репортажи? 

(предположения учащихся) Давайте создадим сборник. 

-Где будем его хранить? (в классе, библиотеке, музее)  

-Какой заголовок выберем? (один из учащихся записывает заголовок 

маркером на заготовке)  

-Капитаны соберите материалы в сборник.  

Аналогично выступают остальные группы (продовольствие для фронта, 

посылки на фронт, Т-34 танк Победы, Ил-2- штурмовик Победы, «Катюша»-

оружие Победы, песни Шульженко для Победы) 

-Какой вклад внесли труженики тыла в победу в ВОВ? Сделайте вывод.  

Общий вывод: труженики тыла помогли одержать победу на  фронте. 

(Обвожу опорные слова на доске фронт+тыл)  

-Все люди в тылу понимали, что и от их труда зависит победа наших солдат на 

фронте и поэтому они героически трудились для фронта и для победы. Как в песне: 

Одна на всех Победа! В наши дни мы помним об их подвигах, гордимся ими, 

благодарны им.  

Выбор обложки для сборника 

-Подумайте какую обложку выбрать для сборника?  

-На уроке ИЗО мы отобрали 3 самых ярких рисунка о ВОВ.  

-Выберите, какой из них лучше всего подходит для обложки сборника 

(выбирают и приклеивают заготовку названия). 

Оценка работы групп 

- Оцените работу группы. 

- Определим критерии.  

-Выскажите в своей группе оценку. 
Критерии самооценки: 

слаженность, 

 содержательность 

 аккуратность, 
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 логичность….(группа может дополнить критерии) 

-Можно пожать друг другу руки. Спасибо за дружную работу.  

IY. Рефлексия 

Цель: определить личную значимость вклада тружеников тыла в общую 

победу в ВОВ 

-Подведем итог. 

-Какое значение для каждого из вас имеет тема урока?  

-Закончите предложения 

Я почувствовал…. 

             Я осознал… 

-Как вы поняли тему? Разгадайте в своих дружных группах кроссворд 

(разгадывание кроссворда) 

Вопросы кроссворда 

1. Территория страны, где велись боевые действия 

2. Каким женским именем прозвали машину БМ-13? 

3. О каком предмете синего цвета пела К.И. Шульженко? 

4. В каком городе есть музей истории танка? 

5. Как называли немцы танк Т-34? 

-Какое ключевое слово получилось? (память) 

- Как оно связано с темой урока?  

Есть одно из множества мест, где хранится память - музей. Завтра мы 

планируем классную поездку в музей ст. Динской, постарайтесь найти 

подтверждение нашему общему выводу в музейных экспонатах.  

-Еще у памяти о ВОВ есть цвет. Какой? Что символизирует? (георгиевская 

лента). 

- Это ветераны фронта и тыла, «Бессмертный полк» передают нам память о 

ВОВ. Вы её принимаете? Возьмите ленточки и выйдите из класса (под песню 

«Прадедушка»). 

Итог: Каков вклад тружеников тыла в общую победу в ВОВ? 

 

УРОК   МУЖЕСТВА «МУЖЕСТВО, ВЫНОСЛИВОСТЬ, СЛАВА!» 

Тема: Особенности труда жителей родного края  на примере   профессии 

ХЛЕБОРОБ. 

Посвящается дню полного освобождения Ленинграда от блокады 
Беловол Татьяна Федоровна, Колодченко Ирина Леонидовна,  

учителя начальных классов АОУ СОШ №4, 1 класса. 

Цель: познакомить учащихся с особенностями труда жителей родного края на 

примере профессии хлебороб, воспитывать чувство гордости за их трудовые 

подвиги во время войны и мотивировать стремление равняться на своих земляков. 

Задачи: 

1. Познакомить со страшным периодом в жизни нашей страны,с понятиями 

«блокада», «блокадный хлеб».  

2. Расширить знания о значении  хлеба во время войны;узнать рецепты  хлеба 

военного времени. 

3. Пробудить в детях чувство сострадания и гордости за стойкость своего 

народа в период блокады Ленинграда и на протяжении всей Великой 
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Отечественной войны с помощью видеоматериалов, музыкальных произведений и 

поэзии. 

Оборудование: 
1. Презентация «Урок МУЖЕСТВА». 

2. Демонстрационные таблицы: 

  Хлебороб, комбайнер, тракторист, механизатор, водитель,  агроном; 

 Ленинград, 900 дней, 125 грамм; 

 Хлеб, мир, жизнь, счастье, богатство, труд, сила. 

3. 5 кусочков хлеба массой по 125 грамм. 

4. Индивидуальный раздаточный материал для каждого ученика:  

 Таблица: «Состав блокадного хлеба». 

5. Пять конвертов с карточками для организации работы в группах, по 

составлению пословиц и поговорок о хлебе. 
Деятельность   учителя Деятельность  

ученика 

1. Введение в тему и целевая установка 

 Дорогие ребята! Сегодня у нас очередной урок  -  урок Мужества. 

  Я предлагаю вам самым определить тему нашего урока.  

 Посмотрите на экран. Демонстрирует слайды с изображением 

кубанских полей в сопровождении песни «Кубань, Кубань» сл. А. 

Софронова, муз. Г. Пономаренко. 

 Вы удивлены? 

 Как вы думаете, как связаны хлебные поля с темой нашего урока? 

 

Просматривают 

слайд- шоу. 

 Высказывают 

предположения, 

определяют тему 

урока 

Проблемный диалог № 1: 

 Ребята, в каком уголке нашей необъятной Родины  мы живем? 

 А кто из вас может сказать, чем славится наша Кубань? 

 Почему Кубань называют ЖИТНИЦЕЙ РОССИИ? 

 Кто попробует  объяснить значение этого слова одноклассникам? 

1. Анализ высказывания При необходимости задает направляющие 

вопросы 

 Молодцы! Давайте проверим ваши предположения с объяснением, 

данным в  толковом словаре русского языка  С.И. Ожегова.   

ЖИ́ТНИЦА, -ы, ж. 

1. Амбар, помещение для хлеба, зерна (устар.). 

2. перен. О хлебородной, богатой урожаями области, снабжающей 

другие местности (высок.). Зерновая ж. страны. 

2. Подводит итог и «прокладывает мостик» к следующему 

проблемному диалогу 

 

 

 

 

Высказывают свои 

предположения, 

опираясь на свой 

жизненный опыт. 

 

 

 

 

 

2.Профессии людей, связанные с получением хлеба:(Тракторист, 

Шофёр, Комбайнер, Агроном, Механизатор, Хлебороб) 

 

Проблемный диалог № 2 

 Ребята, а вы знаете, люди каких профессий трудятся над созданием 

хлеба? 

 Кто из вас может прочитать названия профессий?(Вывешивает 

карточки с названием профессий заранее на доске). 

 Какая из профессий вам незнакома? 

Как одним словом назвать  все перечисленные профессии? 

 Как вы, ребята, думаете, профессия хлебороба на селе достойна  

уважения и почёта? 

 

Высказывают свои 

мысли, опираясь на 

свой жизненный 

опыт, 

представления и 

знания. 

Читают названия 

профессий. 

Организует  эмоциональный отклик у первоклассников об  
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услышанной информации + динамическая пауза 

 Ребята, кто из вас хочет стать похожим на наших земляков, которые 

трудятся над созданием хлеба и прославляютКраснодарский край?  

 Ребята, давайте выразим свое восхищение трудовыми заслугам 

наших земляков кубанцев АПЛОДИСМЕНТАМИ  

 

 

 

Встают около парт 

и аплодируют. 

3. Работа в группах  

-А вы можете себе представить, хоть на минуту нашу жизнь, наш стол 

без хлеба? 

 Много пословиц о хлебе народ сочинил. А как вы думаете, почему? 

 Вспомните, какие пословицы вы знаете о хлебе? 

Проблемная ситуации и  проблемный диалог № 3 

 Но вот проблема, как, же организовать нам с вами работу, чтобы 

поработал каждый, а не только несколько человек. 

 Ребята, у вас есть предложения? 

 В вашем конверте есть карточки. Достаньте содержимое. 

 Что надо сделать? Кто догадался? 

 Цель вашей работы: 

 СОЕДИНИТЬ начало и конец  пословицы,  РАЗЛОЖИТЬ карточки 

на парте. 

 ОБЪЯСНИТЬ значение собранной пословицы. 

1.Хлеб всему голова. 

2.Без хлеба – половина  обеда. 

3.Без золота проживешь, а без хлеба не сытно. 

4.Где хозяин прошёл, там и хлеб уродился. 

5.Без печки холодно, без хлеба голодно. 

Наблюдает за работой групп 

При необходимости оказывает помощь 

Проверка работы в группе 

 Проверяем работу!  

 Каждая группа выходит к доске, называют собранную пословицу и 

объясняют её значение.  

 Молодцы все справились с работой! 

 

Высказывают свои 

предположения, 

опираясь на свой 

жизненный опыт. 

 

 

 

 

Разбиваются на 5 

групп. 

 

 

 

 

Дети собирают  

пословицы о хлебе. 

 

 

 

Объясняют 

значение 

получившихся 

пословиц. 

4. Кубанские хлеборобы в  годы войны снабжали  хлебом весь Союз  

Проблемный диалог № 4 

 Ребята, обратите внимание на слайд. 

 Какое время отражено на плакатах? 

 К чему призывали военные плакаты всех хлеборобов? 

 Как вы думаете, почему во все времена враг первый удар наносил по 

хлебу? 

 В начале войны кубанские хлеборобы сдали государству 1057 тонн 

хлеба!(Показывает слайд, но не называет число). 

 Кто из вас может назвать это число?(Озвучивает, если дети не 

смогли назвать). 

Высказывают свои 

мнения и точки 

зрения 

Чтение 

стихотворения: 

В хлебе солнце с 

землею роднится,  

В хлебе сила и 

слава страны. 

И ничто с ним не 

может сравниться, 

Нет ни меры ему, 

ни цены. 

5. Кубанский хлеб в блокадном Ленинграде  

Проблемный диалог № 5 

Чтобы врагу не достался кубанский урожай, из Краснодарского края 

увозилось абсолютно все.Наливные кубанские яблоки, картофель, 

овощи, мясо и - самое главное! - хлеб: все тоннами в первые месяцы 

войны шло из нашего края во все уголки страны: на Урал, в Сибирь, 

Чтение 

стихотворения: 

Был хлеб всегда в 

почете на Руси - 

Ее просторов 
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Закавказье и, конечно же, в блокадный Ленинград! 

 Ребята, а что вы знаете об этом героическом городе? 

 Кто из вас слышал слово «блокада»?  

 А кто знает, что это слово обозначает? 

 Как вы думаете, а когда человек осознает настоящую цену хлебу? 

Для  Ленинградцев переживших 900 дней блокады, даже кусочек хлеба 

был равен жизни. 

 Как вы считаете, почему? 

Голод.  Хлеба не хватало. Его выдавали только по карточкам.Как дороги 

были эти карточки! Потерять их – трагедия, страх, что хлеба больше не 

будет, и ты умрешь голодной смертью! На карточке была обозначена 

суточная норма хлеба, которая снижалась за годы блокады 5 раз. 

Сначала 400 гр., потом 300, 200, 150 и, наконец, снизилась до 125 гр. 

 Ребята, а как вы считаете, это много или мало 125 грамм? 

Показывает кусочек  125-граммового хлеба. (Каждой группе 

предлагается кусок 125-граммового хлеба). 

     Возьмите в руки паек, который выдавался в блокадном Ленинграде 

- это была еда на весь день.  

 Кто запомнил, сколько весил этот кусочек хлеба?              

Ленинградцы мерили цену хлебу не деньгами, знали хлеб = жизни. 

 Подумайте, почему, даже после войны равнодушное отношение к 

хлебу, болью отзывалось в сердцах  людей, потерявших своих 

близких во время блокады? 

главное богатство, 

Его ты хочешь цену 

знать?  

Спроси. 

Тебе ответить 

могут 

ленинградцы. 

 

Высказывают свои 

мнения и точки 

зрения. 

Чтение 

стихотворения: 

В дыму 

ленинградское 

небо, 

Но горше 

смертельных ран 

Тяжелого хлеба, 

блокадного хлеба 

Сто двадцать пять 

грамм. 

Дети 

рассматривают 

паек. 

Ответы детей. 

Высказывают свои 

мнения и точки 

зрения. 

6. Блокадный хлеб Ленинграда  

Самостоятельная  работа первоклассников и  динамическая пауза 

 Как вы думаете, из каких   продуктов, можно было испечь хлеб во 

время войны? 

 В вашем конверте есть карточка  с рецептом  блокадного хлеба.  

 Кто из вас желает, может работать вместе в соседом по парте в 

ПАРЕ. 

 Ребята, прочитайте рецепт блокадного хлеба. 

 Запишите, сколько грамм была дневная норма хлеба. 

Высказывают свои 

мнения и точки 

зрения. 

Желающие 

работают в парах. 

Самостоятельно 

проверяют свою 

работу с опорой на 

образец на экране. 

7. Бережное  отношение  к хлебу – обязанность каждого  

 Ребята, как каждый человек должен относиться к хлебу? 

 Назовите правила бережного отношения к хлебу 

Высказывают свои 

мнения и точки 

зрения. 

8. Итог классного часа  

Проблемный диалог № 6 

 Посмотрите на экран,  прочтите какие надписи оставляли  воины на 

стенах Рейстага? 

 Как вы думаете, кто мог оставить запись «Возвращаюсь растить 

хлеб!!!» 

Обобщение: Изменяется жизнь, а хлеб-батюшка, хлеб-кормилец 

остается самой большой ценностью. Хлеб - посол мира и дружбы между 

народами. С хлебом провожали на фронт. С хлебом встречали 

вернувшихся с войны. Хлебом поминали тех, кто уже никогда не 

Дети рассуждают. 

 

 

Высказывают свои 

мнения. 
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вернется. У каждого свой хлеб.  

5..Рефлексия  

Оценочно – аналитическая деятельность 

 Вот и завершается урок Мужества.  

 Давайте подведем итоги.  

Проблемный диалог № 7 

 Ребята, обратите внимания на слова. Выберите те из них, которые 

характеризуют тему нашегоурока Мужества. 

 Каждый по-своему помнит, воспринимает и ценит хлеб. Но есть для 

всех без исключения одно общее: хлеб – это… 

Обобщение: 

 О людях, какой героической профессии мы сегодня говорили? 

 Сколько весил кусочек блокадногохлеба? 

 Продолжим знакомиться с героическим прошлым наших земляков  на 

других урока Мужества. 

 Сегодня расскажите обо всем, что узнали своей семье.  

 

Выбирают слова и 

прикрепляют на 

доску слова:  

 Мир 

 Счастье 

 Жизнь 

 Богатство 

 Труд 

 Сила 

 

 

 

ЕДИНЫЙ   ВСЕКУБАНСКИЙ   КЛАССНЫЙ   ЧАС «Имя Кубани» 
Колодченко Ирина Леонидовна, 

 учитель начальных классов АОУ СОШ №4, 1 класс 

 Урок МУДРОСТИ 

Цель: Воспитать чувство гражданственности и патриотизма, гордости к 

трудовым подвигам земляков; учить понимать взаимосвязи между явлениями и 

событиями прошлого и настоящего Кубани. 

Задачи: 

1. Познакомить учащихся с кубанцами, которые достигла в своей профессии 

выдающихся достижений; воспитывать чувство гордости за их трудовые успехи и 

мотивировать стремление равняться на лучших людей Кубани. 

2. Мотивировать первоклассников на достижение успеха в учебном труде. 

3. В совместной деятельности УЧИТЕЛЬ – УЧЕНИК установить причинно – 

следственные связи между положительными качествами личности человека и 

результатом его труда. 

Оборудование: 
Презентация «Доска почета Кубани» (Приложение 1). 

Индивидуальный раздаточный материал для каждого ученика:  

 лист А4 - «Доска почета Кубани» в сочетании с обложкой, на которой 

указана тема урока и изображено «Дерево мудрости» для организации рефлексии в 

завершении урока (Приложение 2); 

 по 5 карточек на каждого ученика, на которых изображены при помощи 

слов и иллюстраций профессии каждого представителя с Доски почета, для 

организации самостоятельной работы (Приложение 3). 

 Шесть конвертов с карточками для организации работы в группах, на 

которых записаны положительные и отрицательные качества личности, которые 

помогают или мешают достижению успеха в труде и учебе (Приложение 4). 

Подготовительная работа с учащимися 5 класса: 

 Подготовить 5 учеников к рассказу о каждом человеке на доске почета. 

 Проинструктировать 6 учеников по организации работы в группе. 
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Деятельность  

учителя 

Деятельность  

ученика 

Введение в тему и целевая установка 

Вступительное слово учителя 

 Дорогие ребята! Вот и наступил долгожданный день… 

 На торжественной линейке для вас прозвучал первый школьный 

ЗВОНОК и позвал вас на первый в вашей жизни УРОК. 

 

Проблемный диалог № 1: 

Мотивация к мыслительной деятельности.  

 Я думаю, каждый из вас задаёт себе вопрос. 

 Какой же будет первый урок? Кто хочет поделиться своими 

предположениями с    одноклассниками? 

3. Высказывания детей. При необходимости задает направляющие 

вопросы 

4. Подводим итог, и «прокладывает мостик» к следующему 

проблемному диалогу 

 Молодцы! Вы знаете название всех уроков в вашем школьном 

расписании или вы знаете много видов деятельности учеников в школе. 

 Но в школьной жизни бывают еще и необычные уроки, например:   

УРОК   МУЖЕСТВА 

УРОК   БЕЗОПАСНОСТИ 

УРОК    ЗДОРОВЬЯ 

 А у нас сегодня УРОК  МУДРОСТИ!  

 Удивлены? 

 Давайте разбираться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высказывают свои 

предположения, 

опираясь на свой 

жизненный опыт и 

представления о школе. 

 

Проблемный диалог № 2  

по плану проблемного диалога № 1 

 Про какого человека говорят «мудрый человек»? 

 Мудрый человек много знает, поступает правильно, может 

преодолеть все трудности в жизни. 

 Как вы думаете за один урок или день можно стать мудрым 

человеком?  

 Постарайтесь сегодня на уроке стать немножечко МУДРЕЕ 

 

Высказывают свои 

предположения, 

опираясь на свой 

жизненный опыт, 

представления и 

знания. 

Проблемный диалог № 3 

по плану проблемного диалога № 1 

 Ребята, сегодня на линейке директор школы называла тему первого 

урока для всех классов с 1 по 11, вы запомнили её?  

 Кто не запомнил, прочитайте на листе, который у вас находится в 

конвертах. 

 Тема  УРОКА   МУДРОСТИ – Имя Кубани 

 

Достают из конверта 

цветной лист А 4. 

 

Называют тему или 

читают. 

9. Доска почёта Кубани  

Проблемный диалог № 4 

по плану проблемного диалога № 1 

 Сегодня на уроке у нас на  ДОСКЕ   ПОЧЁТА  КУБАНИ не одно 

имя, а целых пять.  

 Фотографии, каких людей размещают на доске почета? 

 Кого вы знаете из представленных людей? 

 Сегодня у нас на ДОСКЕ  ПОЧЕТА находятся фотографии кубанцев 

достигших отличных результатов в своей профессии.  

 Мои выпускники - ученики 5 класса расскажут вам о них. 

 

 

 

Высказывают свои 

мысли, опираясь на 

свой жизненный опыт, 

представления и 

знания. 

 

Мотивирует и нацеливает первоклассников на внимательное 

прослушивание информации и запоминание 
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 Ребята, постарайтесь запомнить какая профессия у каждого 

человека, фотография, которого сегодня находится на доске почета 

Кубани. 

Организует учеников 5 класса  

Беловол Людмила Ивановна – учитель математики, стаж работы в 

школе 54 года, директор нашей 4  школы на протяжении 26 лет,  

заслуженный учитель России.  

Порханов Владимир Алексеевич — 45 лет лечит людей, главный врач 

Краевой клинической больницы № 1, заслуженный врач России, Герой 

труда Кубани.  

Тыртышный Андрей Александрович – больше всех в Краснодарском 

крае намолотил тонн зерна и стал победителем жатвы 2016 года,  

поэтому губернатор нашего края Вениамин Иванович Кондратьев на дне 

урожая вручил молодому механизатору, которому всего 26 лет, ключи от 

автомобиля.  

Падалка Геннадий Иванович – родился в Краснодаре,  лётчик - 

космонавт. Совершил 5 полетов в космос и осуществил 10 выходов в 

открытый космос. Герой России.  

Караваева Ирина Владимировна – первая олимпийская чемпионка по 

прыжкам на батуте, пятикратная чемпионка мира, шестикратная 

чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта.  

 Внимательно 

слушают устную 

информацию. 

 

 Воспринимают 

зрительную 

информацию со 

слайдов. 

 

 Запоминают 

профессии. 

Эмоциональный отклик у первоклассников об услышанной 

информации + динамическая пауза  

 Ребята, давайте выразим свое восхищение трудовыми 

заслугам наших земляков кубанцев АПЛОДИСМЕНТАМИ  

Встают около парт и 

аплодируют 

Самостоятельная работа первоклассников 

 Ребята, вы запомнили, в какой профессии эти люди достигли 

выдающихся результатов?  

 Давайте проверим! 

  В вашем конверте есть карточки прямоугольной формы, соединенные 

скрепкой, разложите их под фотографиями на доске почета.  

 Кто хочет, может работать вместе в соседом по парте в ПАРЕ. 

 Если вам потребуется помощь, вы можете обратиться  к 

пятиклассникам. 

Самостоятельно 

соотносят фотографию 

человека с карточкой, 

которая обозначает 

профессию и 

раскладывают  на 

индивидуальном листе 

в прямоугольные 

рамки. 

Самостоятельная проверка результата труда каждого 

первоклассника  

 Ребята, проверьте вашу самостоятельную работу.  

 Приклейте  карточки с профессиями под фотографиями по образцу. 

 

Самостоятельно 

проверяют свою работу 

с опорой на образец на 

экране 

Приклеивают карточки. 

Эмоциональный отклик у первоклассников об услышанной 

информации + динамическая пауза 

 Ребята, кто из вас хочет стать похожим на наших земляков, 

которые прославляют Россию, Краснодарский край и стремятся своим 

трудом приносить пользу людям? 

 Встаньте около парты. 

 Похвальное стремление, молодцы! ПОАПЛОДИРУЙТЕ друг другу 

Встают около парт и 

аплодируют 

10. Формула успеха  

Проблемный диалог № 5 

 Ребята! Как вы думаете, что для школьника является главным 

ТРУДОМ? 

 Вы совершенно правы – УЧЕНИЕ.  

Высказывают свои 

мнения и точки зрения 

Проблемный диалог № 6 

 Как вы понимаете значение пословицы «Без хорошего труда нет 

Высказывают свои 

мнения и точки зрения, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82
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плода»? Приведите примеры. 

 Что является плодом труда ученика? 

приводят примеры 

Проблемный диалог № 7 + динамическая пауза 

 Ребята, подумаете, каждый ли человек может достичь в своем труде и 

учебе УСПЕХОВ? 

 Хорошо подумали?  

 Прошу ВСТАТЬ около своей парты только тех ребят, кто считает, 

что у каждого человека есть возможность добиться отличных 

результатов в труде и учебе.  

 Кто из вас знает,  что человеку помогает добиваться успеха, какие 

положительные качества личности – поднимите ПРАВУЮ РУКУ – 

назови одно. 

 ЛЕВУЮ РУКУ прошу поднять тех, кто точно знает, что мешает 

добиваться успеха, какие отрицательные качества личности – назови 

одно. 

 

Работу в группе 

 Вижу, что вы всё прекрасно понимаете и знаете, поэтому предлагаю 

поработать самостоятельно. 

 На полосках, записаны как положительные, так и отрицательные  

качества личности одни из них помогают, а другие мешают добиться 

отличных результатов в труде и учебе. 

 Цель вашей работы: 

 Найти ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ качества и РАЗЛОЖИТЬ карточки на 

парте. 

 ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ -  СПРЯТАТЬ в конверт. 

Проблемная ситуация и  проблемный диалог №8 

 Но вот проблема, как же организовать нам с вами работу, чтобы 

поработал каждый, а не только несколько человек. 

 Конвертов со словами у меня всего  6. 

 Что делать? 

 Ребята, у вас есть предложения? 

 А вот пятиклассники знают такой способ работы на уроке, хотите 

узнать какой?  

 Пятиклассники сейчас помогут вам разделиться на группы и покажут, 

как нужно работать в группе. 

Наблюдает за работой групп 

При необходимости оказывает помощь 

Проверка работы в группе 

 Проверяем работу!  

 Сколько положительных качеств вы выделили? - 5 

 Сколько отрицательных?  - 3 

 Покажите все карточки с положительными качествами (каждый 

ученик в группе поднимает карточку с одним словом).   

 Каждая группа назовет по одному хорошему качеству личности 

(условие не повторяться), остальные проверят.  

 Ребята, какие отрицательные качества личности вы не возьмете в 

школьную жизнь? 

 Молодцы все справились с работой! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высказывают свои 

предположения, 

опираясь на свой 

жизненный опыт и 

представления о школе. 

Распределяют слова в 

две группы. 

 Каждый 

показывает карточку с 

одним положительным 

качеством личности. 

 Проверяет, 

сравнивая с ответами 

ребят из других групп. 

 Называют 

отрицательные 

качества. 

11. Итог классного часа  

Проблемный диалог № 9 

 Посмотрите на экран, вы видите, какая у нас выстроилась логическая 

цепочка?  

Дети рассуждают 
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Дает при необходимости подсказку в виде нумерации, задает 

направляющие вопросы. 

Обобщение: 

1. Человек, обладающий положительными качествами личности: 

 ТРУДОЛЮБИЕМ 

 СТАРАНИЕМ 

 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

 ТЕРПЕНИЕМ 

 СИЛОЙ ВОЛИ 

2. ХОРОШО   РАБОТАЕТ - УЧИТСЯ, добивается отличных 

результатов – ПЛОДОВ – своего труда 

3. И за свои ТРУДОВЫЕ и УЧЕБНЫЕ победы получает награды, а 

самое главное, приносит России, Краснодарскому краю и всем людям 

огромную пользу! 

5..Рефлексия. Оценочно – аналитическая деятельность  

 Вот и завершается УРОК МУДРОСТИ.  

 Подведем итоги. ДЕРЕВО МУДРОСТИ поможет вам понять, как 

много каждый из вас узнали на уроке и каким решил стать учеником и 

человеком. 

 Вам необходим зеленый карандаш: 

1.Закрасьте столько листочков, сколько вы узнали сегодня на уроке 

имен Кубанцев достигших отличных результатов в своей профессии. 

2.Кто захотел стать на них похожим - закрасьте еще 1 листок. 

Проблемный диалог  № 10  

 Ребята, как вы думаете, почему на нашей Доске почета есть 

свободное место? 

Обобщение: весь предстоящий год, мы с вами будем знакомиться с 

новыми именами и в мае проедем итоговый классный час. 

3. У кого возникло желание вместе с родителями узнать еще одно имя 

Кубани и пополнить Доску почета фотографией человека лучшего в 

своей профессии – закрасьте 1 листок. 

4. Кто решил стать старательным учеником – закрасьте 1 листок. 

5. Кто обязательно будет трудолюбивым учеником – закрасьте 1 листок. 

6. Кто всегда будет ответственно относится к учению, ведь это главный 

труд школьника – закрасьте 1 листок. 

7. Кто будет проявлять терпение в преодолении возникающих 

трудностей  – закрасьте 1 листок. 

8. Кто обещает вырабатывать в себе СИЛУ ВОЛИ – закрасьте 1 листок. 

9. Кто чувствует, что стал хотя бы  чуточку МУДРЕЕ – закрасьте 1 

листок. 

 Кто хочет, покажите ваши ДЕРЕВЬЯ МУДРОСТИ. 

 Я вижу, много появилось на ваших деревьях зеленых листочков, 

значит,  цель поставленную в начале урока мы с вами в совместной 

работе достигли, и каждый из вас приобретя новые знания, стал 

МУДРЕЕ.  А это здорово!!! Молодцы!!! 

Проблемный диалог № 11  

 Ребята! Как же так урок закончился, а на ДЕРЕВЕ МУДРОСТИ 

осталось еще много белых листочков? Как быть, что делать? 

Обобщение: 

 Продолжим постигать житейскую мудрость на других уроках. 

 Сегодня расскажите обо всем, что узнали своей семье, а завтра 

приносите лист в школу и мы продолжим работу и на ваших ДЕРЕВЬЯХ  

МУДРОСТИ не останется ни одного белого листочка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрашивают листочки 

зеленым цветом. 

 

 

 

Высказывают свое 

мнение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высказывают свое 

мнение. 
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УРОК МУЖЕСТВА ПО ТЕМЕ: 

«ВЫДАЮЩИЕСЯ ПОЛКОВОДЦЫ ВОВ» 
Ахунова Ольга Игоревна, педагог АОУ СОШ №4, 2 класс 

Цель: развивать интерес к истории своей страны, воспитывать чувство 

гордости и патриотизма посредством знакомства с жизнью и деятельностью 

выдающихся полководцев ВОВ  

Задачи:  
1.Определить  тему посредством прослушивания отрывка стихотворения 

Григория Поженяна  о Г.Жукове. 

2. Рассказать о великом полководце Г.Жукове, чьё имя носит школа. 

3. Изучить вклад в победу в войне выдающимися полководцами ВОВ. 

4. Проектирование «Книги памяти о Выдающихся полководцах ВОВ». 

5. Защита проекта по группам. 

6. Определить смысл слов «война» и «мир». 

7. Рефлексия деятельности. 

 

Ход классного часа 

I. Выразительное чтение стихотворения (Фон: минус "От героев былых 

времен..."): 

Цель: Прослушать отрывок стихотворения Григория Поженян и определите 

о ком оно? 
Маршал долга и маршал спасения.  

Был он крут и жесток.  

Чем платил он за это — неведомо.  

Но сраженья итог  

завершался обычно победою.  

И, почуяв предел,  

наделенный суровою волею,  

он солдат не жалел.  

И себя не жалел он тем более.  

Нет расплаты иной.  

Нет военных полей утешения.  

Только высшей ценой,  

Платят войнам за выигрыш сражения.  

Он жив среди всех  

в нашей горькой и гордой обители.  

Отпускается грех —  

Побежденным и победителям. 

- О ком это стихотворение? Почему? 

- Какие выражения и слова вам об этом подсказали? 

- Да, ребята он жив среди нас. Наша школа удостоена чести носить имя 

великого маршала Г.К. Жукова. 

– Что вы знаете о Георгии Константиновиче Жукове. 

II. Рассказ учеников о Г.Жукове: 
1 ученик: Жуков родился 1 декабря 1896 года в семье крестьян Константина и Устиньи 

Жуковых, в селе Стрелковка Калужской губернии. 

2 ученик: С 1903 – 1906 он учится в церковноприходской школе и за хорошую учёбу 

получает похвальный лист. 
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3 ученик: Имя Маршала Советского Союза– в ряду имён прославленных героев нашего 

Отечества. Оно неразрывно связано с борьбой советского народа за свою свободу и 

независимость, с разгромом фашизма. 

4 ученик: Полководец Жуков – человек редкого военного таланта. Смелый и решительный, 

умеющий хладнокровно ориентироваться в самой сложной обстановке и находить правильные 

решения, он является одним из тех, кто благодаря своему таланту сумел пройти путь от 

красноармейца до маршала.  

5 ученик: Он внёс огромный вклад в успешное проведение крупнейших стратегических 

операций Великой Отечественной войны. Его заслуги перед Родиной отмечены Георгием третьей 

и четвёртой степени и двумя Георгиевскими медалями, четырьмя Золотыми звёздами Героя 

Советского Союза, двумя высшими полководческими орденами « Победа», шестью орденами 

Ленина, орденом Октябрьской Революции, тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами 

Суворова 1 степени, другими орденами и медалями, Почётным оружием.  
III. Знакомство с Выдающимися полководцами ВОВ. 

- Георгий Жуков самая яркая и выдающиеся фигура, сыгравшая огромную 

роль в Великой Отечественной Войне, но кроме него Россия славилась многими 

другими Выдающимися полководцами. 

- А какими? Вы хотите узнать? 

-Кто мне поможет сформулировать тему урока Мужества? 

- Какова цель урока? 

- Обратите внимание на слово полководец, что скажите? (Состоит из двух 

корней. Полководец - это военный деятель или военачальник). 

- У вас на партах лежать конверты, в них информация о выдающихся 

полководцах. 

-Прочитайте задание! Проговорите, что необходимо выполнить? 

Задание: 1) Рассмотреть фото и постараться запомнить зрительный образ, 

который поможет нам различать полководцев. 

                  2) Изучить информацию, выделить основные значимые факты, 

запомнить и поделиться изученным с одноклассниками по плану:  

План: 

1 Годы жизни полководца. 

2 На каком фронте и какими войсками командовал. 

3 Какие награды имеет? 

    3) Оформить лист для создания «Книги памяти о Выдающихся полководцах 

ВОВ». 

- Какое задание у нас сегодня на уроке Мужества? (Оформить книгу памяти о 

Выдающихся полководцах ВОВ»). 

IY. Самостоятельная работа по проектированию «Книги памяти о 

Выдающихся полководцах ВОВ». 

- Группа, выполнившая задание покажите готовность. 

Цель: - Каждая группа слушает ребят, затем задает вопросы на понимание.   

Y. Защита проекта по группам. 

- Посмотрите, какая книга у нас получилась.  

- Какими выдающимися полководцами  гордится наша страна? 

- На следующих урока Мужества мы будем продолжать знакомиться с 

биографией великих полководцев и пополнять нашу книгу. 

- Их знание военного дела помогли выстоять России в этой страшной войне. 

Подвиг их мы будем помнить на века и давайте почтим их минутой молчания. 
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(Метроном) 

- Присаживайтесь. 

YI. Определить смысл слов «война» и «мир». 

- С какими словами  у вас ассоциируется война? (Слезы, боль, коршун, смерть, 

кровь.....). - Да, у войны страшное лицо.  

Слово «Война» вывешивается на доску, рядом птица. 

Обратите внимание на доску: - Что скажите? (Макет земли) 

Сегодня в мире не спокойно. 

- А кто из вас знает, где? 

- Я бы хотела показать и отметить с помощью символа (птица) болевые точки, 

где сегодня горе, боль, слезы и т.д. (Сирия, Украина, Ирак, Ливия.) 

- Назовите антоним к слову война (мир).  

- С какими словами у вас ассоциируется мир? (радость, добро, голубь.....) 

Слово «Мир» вывешивается на доску, рядом птица. 

YII. Рефлексия деятельности. 

-Каждый индивидуально  найдёт на столах символ «Мира».Напишите свои 

пожелания людям, терпящим тягости войны. Этим мы постараемся мысленно 

помочь им.  

-Покажите, вашу готовность. 

Итог:  - Указом Президента Российской Федерации  В.В.Путина  2017 год в 

России объявлен, каким годом? (Годом экологии). Войны отражаются на здоровье 

человека, окружающим мире и в целом на планете Земля. 

- Будем надеяться, что с помощью наших позитивных мыслей восстановится 

равновесие на планете. 

- Давайте с помощью голубей окружим земной шар приятными 

пожеланиями.  

- Каждый из вас  по очереди подойдет и приклеит голубей. 

(Фон песня - Птицы Белые летели и кричали в высоте) 

- Закончим урок Мужества стихотворением 
1 ученик: 

 Пусть летит от края и до края 

Голубь мира - белое крыло, 

Черной силы тучи разгоняя, 

Пусть несет Надежду и Добро! 

2 ученик: 

Чтоб бомбежек не пугались дети, 

Не взрывались купола церквей, 

" НЕТ ВОЙНЕ!" - 

Слова простые эти 

Ты крылом отметь  

В сердцах людей. 

3 ученик: 

 Пусть летит от края и до края 

Голубь мира - белое крыло, 

Черной силы тучи разгоняя, 

Пусть несет Надежду и Добро! 

Итог: 

- Что нового узнали на уроке мужества? 

- Какие чувства у вас возникли при написании пожелания миру? 

http://iplayer.fm/song/71066165/Pesnya_-_Pticy_Belye_Leteli_i_krichali_v_vysote/
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ЕДИНЫЙ   ВСЕКУБАНСКИЙ   КЛАССНЫЙ   ЧАС «Имя Кубани» 
Черная Татьяна Валерьевна, 

 учитель начальных классов БОУ СОШ №29, 2 класс 

Цель: познакомить с великими современниками, внесшими значительный 

вклад в развитие спорта на Кубани; изготовить факел для паралимпийцев. 

Задачи:   

1. Определить составляющие доброго и славного имени Кубани. 

2. Изготовить факел в поддержку кубанских паралимпийцев, не попавших на 

паралимпиаду. 

3. Рефлексия деятельности. 

Оборудование: проектор, цветные карандаши, клей-карандаш, цветные 

карандаши, 3 листа бумаги (формат А3), фотографии героев олимпийцев, 

паралимпийцев Кубани. 

Ход классного часа. 

I. Определить составляющие доброго и славного имени Кубани. 

Цель: познакомить учащихся со спортивными достижениями кубанских 

земляков, понять значение паралимпийских игр для людей с ограниченными 

возможностями. 

- Сегодня у нас радостный праздник – первый школьный день. Прошли 

веселые каникулы, за лето вы отдохнули, подросли, окрепли и готовы к новому 

учебному году. Сегодня по всему нашему краю, для всех учеников будет 

проведен первый урок – урок гражданственности и патриотизма: «Имя 

Кубани». 

1. Постановка проблемы. 

- А из чего складывается доброе и славное имя, о котором говорят из 

поколения в поколения? (ответы детей) 

2. Введение в тему. 

- Много славных имен встречалось в истории Кубани. Многое сделали наши 

земляки для процветания родной земли. Со многими из них мы познакомимся на 

уроках кубановедения. Сегодня мне бы хотелось остановиться на одном событии, 

произошедшим этим летом. 

Просмотр видеоролика «Олимпийские игры в Рио – де Жанейро». 

-  Какое  событие запечатлено? (олимпийские игры) 

-Посмотрите на доску и рассмотрите фотографии кубанцев, призеров 

олимпийских игр: 

Гедуев Аниуар Борисович, Веснина Елена Сергеевна, Елфутина Стефания 

Александровна, Тищенко Евгений Андреевич, Судакова Марина 

Владимировна, Судакова Марина Владимировна, Анна Сень. 

- Как вы думаете, что объединяет этих людей? 

- Что они сделали для нашей Кубани? (предположения детей) 

- Перед нами Кубанцы – герои Олимпиады  Рио – де Жанейро.  

-Давайте подробнее узнаем об их заслугах. 

- Послушайте интересные факты об этих людях. 
Гедуев Аниуар Борисович 

Российский, кубанский борец вольного стиля в весе до 74 кг. Заслуженный мастер спорта. 

Завоевал серебряную медаль в 2016году на Олимпийских Играх в Рио – де- Жанейро. 
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Веснина Елена Сергеевна. Российская, кубанская теннисистка из города Сочи. 

Заслуженный мастер спорта. В паре с Екатериной Макаровой в августе 2016 г.на 

Олимпийских Играх в Рио- де – Жанейро завоевала золото. 

Елфутина Стефания Александровна. Российская, кубанская яхтсменка из города Ейска. 

Заслуженный мастер спорта. Бронзовый призер Олимпийских Игр в Рио – де – Жанейро в 

2016г. 

Тищенко Евгений Андреевич. Российский  боксер первой тяжелой весовой категории  до 91 

кг. Родился и вырос в станице Каневской Краснодарского края. Завоевал золотую медаль на 

летних Олимпийских Играх в Рио- де – Жанейро в 2016 г. 

Судакова Марина Владимировна. Российская гандболистка.  Заслуженный мастер спорта. 

С 2016года в гандбольном клубе «Кубань». В составе сборной России на летних 

Олимпийских играх в 2016г. в Рио–де- Жанейро выиграла золото. 

Маренникова Екатерина Александровна. Заслуженный мастер спорта. С 2016 года играет 

за гандбольный клуб «Кубань». В составе сборной России на летних Олимпийских играх в 

2016 г. в Рио- де- Жанейро выиграла золотую медаль. 

Анна Сень.  г.Краснодар. Гандболиста. Заслуженный мастер спорта международного 

класса. Пять лет играла за гандбольный клуб «Кубань». В составе сборной России завоевала 

золотую медаль на Олимпийских Играх в Рио-де- Жанейро в 2016г. 

Семенов Сергей Викторович. Российский кубанский борец греко- римского стиля в весовой 

категории до 130 кг. Завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Рио-де- Жанейро в 

2016г. 

 

- Кто из спортсменов произвел на вас наибольшее впечатление? 

- Можно ли сказать, что это выдающиеся люди? 

- Кто из вас мечтает стать участником олимпийских игр? 

- Какие качества нужны человеку, чтобы стать чемпионом? 

- Мне бы хотелось показать вам еще три фотографии (Елена Осиповна 

Паутова, Олег Игоревич Шестаков, Влади́мир Васи́льевич Криву́ля). Как вы 

думаете, что объединяет этих людей? (предположения детей).  

-Ребята, это тоже наши земляки, герои прошлых паралимпийских игр.  

- Рассмотрите символы паралимпийских игр. 

- Три полусферы символизируют Разум, Тело и Дух, которые помогают людям 

выстоять в самых трудных жизненных ситуациях. Значение агитосов напрямую 

соотносится с девизом паралимпийских игр: «Дух в движении» — это призыв ко 

всем людям с ограниченными возможностями не сдаваться и стремиться к новым 

достижениям. 

- Наши спортсмены очень хотели поехать в Рио – де – Жанейро. Долго 

готовились и тренировались. Но, к сожалению, из-за допинговых скандалов наша 

сборная не примет участия в паралимпиаде.  

Вывод. Давайте сделаем вывод. О чём узнали? Что поняли о паралимпийских 

играх? Мы должны поддержать земляков. Давайте приготовим им подарки. 

II. Изготовление факела в поддержку кубанских паралимпийцев, 

непопавших на паралимпиаду. 

Цель: познакомить со значением факела для олимпийцев, изготовить изделие. 

 - Олимпи́йский ого́нь — один из символов Олимпийских игр. В настоящее 

время олимпийский огонь зажигают в Олимпии (Греция), за несколько месяцев до 

открытия игр. Одиннадцать женщин проводят церемонию, в ходе которой одна из 

них зажигает огонь с помощью параболического зеркала, фокусирующего лучи 

Солнца. Затем этот огонь доставляют в город, проводящий Олимпийские игры. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
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Обычно используют факел, который несут бегуны, передавая его друг другу по 

эстафете. Этот огонь зажигают в городе проведения Игр во время их открытия, и 

он горит непрерывно до их окончания. Факелы с олимпийским огнем изготовим и 

мы с вами.  

-Разделимся на группы и будем моделировать «Факел для героев 

паралимпиады». 

- Разделитесь на группы по 5 человек. 

- Напомните правила работы в группе. 

- Познакомьтесь с технологической картой изделия «Факел». 

- Какие материалы нам потребуются? 

- О чем нужно помнить при работе с ножницами и клеем? 

Технология работы. 

1. Вырезать факел из бумаги (формат А3). 

2. Обвести ладошку на красной или желтой бумаге. Вырезать ладошку. 

3. Для каждого факела понадобится 15-20 ладошек. 

4. Приклеить ладошки к верху факела. 

5. Украсить факел символикой Рио-де-Жанейро, тремя полусферами красного, 

синего и зеленого цветов. 

-А теперь давайте сделаем выставку полученных работ.   

- Получились ли у нас факелы? 

- Определим критерии оценки выполненных изделий: аккуратность, яркость. 

- Как работала группа в целом? Все ли были активны, принимали участие в 

работе? 

- Все ли группы справились с поставленной задачей? 

- Будут ли довольны герои - паралимпийцы нашей поддержкой? 

- Что мы можем им пожелать? 

Вывод: Что узнали о  факеле для олимпийцев? 

III. Рефлексия деятельности. 

Цель: подведение итогов, рефлексия. 

- Что на вас произвело наибольшее впечатление?  

-Пригодятся ли вам знания, приобретенные на классном часе, в дальнейшей 

жизни?  

- Что нового вы узнали на классном часе?  

Рефлексия: Оцените по 10-бальной шкале работу на классном часе с позиции:  

«Я»  0________10  

«Мы»  0________10  

«Дело»  0________10  

- Подумай, что тебе нужно изменить, чтобы работать лучше?  

- Что я делаю?  

- Зачем я делаю?  

- Как я делаю?  

- Что нового я узнал?  

- Каким способом я это узнал?  

- Чему я научился?  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C
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КЛАССНЫЙ ЧАС В ФОРМЕ УСТНОГО ЖУРНАЛА «БОЕВОЙ ЛИСТОК» 

ПО ТЕМЕ: «ДЕТИ ВОЙНЫ» 
Сороченко Любовь Ивановна, педагог БОУСОШ№21, 9  класс 

Урок мужества – итоговый урок, ему предшествовала работа над проектом. 

Учащиеся класса по желанию разделились на 3 группы. При обсуждении работы 

над темой «Дети войны» были выделены подтемы для каждой группы:  

1. Дети и война.  

2. Дети концлагерей. 

3. Дети-солдаты.                    

Цель: Создать условия для знакомства с историческими фактами времен 

Великой Отечественной войны – Сталинградской битвой, с жизнью детей в это 

время. 

Задачи:   

1. Познакомить с материалами Великой Отечественной войны о детях войны; 

детях, бывших в концлагерях и детях, принимавших участие в боевых действиях. 

2. Проанализировать факты из документальной и художественной литературы, 

посвященные детям Великой Отечественной войны, детям концентрационных 

лагерей, детям, принимавших участие в боевых действиях. 

3. Определить значимость исторических событий Великой Отечественной 

войны для детей современного поколения. 

4.  Выявить, как полученная на занятии информация воздействовала на мысли 

и чувства учащихся. 

Оформление. На сцене слева и справа кубы, покрытые красным бархатом. На них 

атрибуты: каска, кружка, пилотка, книги о войне, фляжка, фотографии детей 

военного времени, зажженная свеча. 

На протяжении всего урока – презентация с фотографиями военных дней, 

найденными учениками в разных источниках.  

Музыкальное сопровождение. «Священная война» (муз. А. Александрова, сл. В. 

Лебедева-Кумача); «День Победы» (муз. Д. Тухманова, сл. Т. Харитонова); 

«Бухенвальдский набат» (муз. В. Мурадели, сл. А. Соболева). 

 

Ход классного часа: 

I.Организационный момент.  

Знакомство с материалами Великой Отечественной войны о детях войны; 

детях, бывших в концлагерях и детях, принимавших участие в боевых 

действиях. 

Цель: мотивировать учащихся на определение темы и цели классного часа. 

Учитель обращает внимание детей на выставку военных атрибутов  на 

сцене. 

- Перед вами необычная выставка, посвященная нашему классному часу. 

Сегодня классный час должен стать итогом ваших поисков и исследований. 

Скажите, пожалуйста, о чем сегодня пойдет речь? 

- Мы подготовили материал о детях, детство, которых опалено войной. 

(Обращают внимание на собранный ими материал. Выставка.) 

- Мы расскажем о детях, прошедших концлагеря. (Обращают внимание на 

собранный ими материал. Выставка.) 
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- Мы познакомим вас с детьми, которым пришлось воевать рядом с взрослыми. 

(Обращают внимание на собранный ими материал. Выставка.) 

Итог: - Мы будем говорить о детях, переживших войну. 

II. Рассказ о детях войны; детях, бывших в концлагерях и детях, 

принимавших участие в боевых действиях. 

Цель: обсудить и проанализировать собранный материал. 

- Много разных потрясений пережило человечество в ушедшем от нас в 

прошлое XX веке. Но такого ужаса, который принесло народам фашистское 

нашествие, еще не знала история. 

- Великое истребление народов, великая бойня, каких еще не знал мир. Наш 

народ назвал эту священную войну Великой Отечественной. Защищать Отечество 

поднялись стар и млад.  

На экран проецируются кадры кинохроники, звучит песня «Священная война» 

(муз. А. Александрова, сл. В. Лебедева-Кумача). 

- Горькую чашу пришлось испить в годы войны и детям всей нашей страны, 

особенно детям военного Сталинграда. Мы живем на той самой земле, за которую 

погибали не только взрослые, но и подростки, ваши сверстники. Они гибли под 

бомбами и умирали от голода, но нередко сражались рядом со взрослыми, 

становились настоящими героями. У целого поколения, рожденного с 1928 по 1945 

гг., украли детство. «Дети Великой Отечественной войны» – так называют 

сегодняшних 75–85-летних людей. И дело здесь не только в дате рождения. Их 

воспитала война. Они сейчас стали ветеранами – дети войны. А память хранит всё 

в сердце. Об этом наш сегодняшний необычный урок – Час мужества. Урок памяти. 

Урок-напоминание.  

- Вы провели большую исследовательскую работу и приготовили материал к 

нашему классному часу. Давайте прослушаем отчеты групп о детях, чьё детство 

опалено войной.  

Выступления групп. 

- Предоставляется слово первой группе. 

1. Выступление I группы.    Дети и война. 

- Наша группа готовила материал о детях, которые воспитаны войной, о детях, 

которые не стали взрослыми.  

- (Воспоминания очевидца Сталинградской битвы.) 

Людмиле Прокофьевне Тимковой в августе 1942 года было 16 лет. Когда  она  

вспоминает  о  тяжелых  днях,  на  глаза  ее  наворачиваются слезы. 

Люда с мамой эвакуировалась в день входа фашистов в Сталинград. Фашисты 

разбомбили нефтебазу, и горящая нефть разлилась по Волге. Девушке казалось, что 

горит великая река. Когда началась бомбежка улицы, где жила Людмила 

Прокофьевна, одна из зажигательных бомб упала недалеко от ее дома. Тогда Люда, 

которая оставалась дома одна, взяла лопату, подбежала к бомбе и стала 

забрасывать песком снаряд. Чуть позднее к ней поспешил на помощь пожилой 

мужчина. Вдвоем они затушили бомбу и спасли дома от пожара. На следующий 

день Людмила с мамой эвакуировались за Волгу. 

Итог: Рассказы детей о своих бабушках и дедушках, которые во время ВО 

войны были детьми. 

- Предоставляется слово второй группе. 



26 
 

2. Выступление II группы.         Дети концлагерей. 

- Мы готовили материал о тех детях, которые попали в руки фашистам и стали 

узниками концентрационных лагерей.  

- Самые обездоленные дети войны – малолетние узники фашистских 

концлагерей. У них отняли не только дом, хлеб, материнскую ласку – у них отняли 

Родину и Свободу. 

Некоторых ребят, а их немало, немцы увезли к себе в Германию и поместили в 

концлагерях. На этих детях ставили опыты преступники-врачи, из их вен 

выкачивали кровь для раненых немецких солдат, их же отправляли в печи 

крематориев.  

Этих детей уже почти никто не помнит. От них остались в концлагерных 

музеях груды отобранных кукол да ботиночки и туфельки невеликих размеров. 

- Послушайте воспоминания узников тех самых страшных лагерей. 

-  (Воспоминания Ю. Н. Никитиной.)  

«И вдруг война, страшная война. А мне – 14, жизнь только начиналась, 

снаряды, бомбы, трупы, кровь, плен, тогда и смерть в глаза не раз смотрела. Почти 

три года была узницей фашистских лагерей, а шла война, и так хотелось мстить за 

всех погибших, и за слезы матерей, детей. Я испытала и страх, и ужас. В плену 

прошла моя юность».  

- А вот воспоминания другой узницы. 

(Воспоминания рабочей из Таллинна.)  

«В сентябре 1941 года немцы заняли деревню. Бабушка от ранения умерла, а 

меня с дедушкой отправили в концлагерь “Красное село”, где дедушку 

расстреляли, а меня, 12-летнюю, отправили в лагерь “Балтийский”. Детей в лагере 

было много. Поселили нас при госпитале, сделали донорами. У многих выкачивали 

кровь до капли прямым переливанием. Когда я в конец обессилела, меня заразили 

туберкулезом и отправили на уничтожение в лагерь “Клоога”. Выжила чудом…» 

(Тихо звучит мелодия «Бухенвальдский набат».) 

- Скорбь об этих детях неизбывна. 

Итог: Обсуждение: Как вы думаете, что чувствовали дети, попавшие в 

концлагерь? Опишите их чувства.  

Дети делятся впечатлениями. 

- Предоставляется слово третьей группе. 

3. Выступление III группы.       Дети-солдаты. 

- Мы расскажем о детях, которые  оказались под огнем в районах, где шли 

сражения, и они погибали как солдаты, а порой сражались плечом к плечу со 

взрослыми.  

Дети войны – самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Пришел час – они 

показали, каким огромным может стать маленькое детское сердце, когда в нем есть 

любовь к Родине и ненависть к ее врагам. Их повзрослевшее детство наполнено 

тяжелыми испытаниями, такими, что страшно даже представить, но это было, было 

в истории нашей страны. И это не должно повториться. 

- О ток, как сражались дети на фронтах Родины, мы узнали из воспоминаний 

детей, переживших этот ужас. Прослушайте их пожалуйста. 

-  (Воспоминания О. Алексеева.)  
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«Я не был участником войны, но вырос я среди партизан. Иногда нас, 

мальчишек, посылали в разведку. Но этого, конечно, нам было мало, мы 

переживали трагедию “неполноценности” – ведь нам не давали оружия. Я очень 

сильно это переживал. 

Пусть я не был участником, не убили меня. Не убили меня, но я был 

свидетелем…» 

- В наших сердцах всегда будет жива память о тех, кто погиб на этой 

безжалостной, суровой войне. Мы помним всех: героев и рядовых, мальчишек и 

девчонок, солдат и офицеров, погибших за нашу святую землю, за Родину. 

Они выдержали много испытаний. Сколько их было… пионеров-героев… 

- Таких детей – помощников Советской армии – было много. Ребята сейчас 

расскажут о героях-подростках Сталинграда. Одним из них был Юрий Макаров, 

его удостоверение хранится в музее школы № 128 Дзержинского района г. 

Волгограда.  

- Мальчишка, наравне с взрослыми чинил он танки, да еще шутками 

поддерживал бойцов, которые его очень любили. И была у этого мальчишки еще 

одна черта – очень хотелось ему с оружием в руках защищать свою Родину, всеми 

правдами и неправдами попасть на фронт и добиться своего. Юрий 

Константинович в 14 лет получил удостоверение личности бойца, стал связистом в 

62-й армии. Он доставлял донесения из штаба батальона в штаб армии. В тяжелых 

боях Макаров выводил раненых с передовой и доставлял в госпиталь в Бекетовке. 

За это он был награжден медалью «За отвагу» в 1942 году. 

- По инициативе учеников школы № 128 Ю.К. Макаров был зачислен во 

Всесоюзный полк сынов полка. 

- Дежурили подростки и на улицах затемненного Сталинграда. Однажды 

Вениамин Кравцов, Юрий Сиволобов и Николай Никитин после объявления 

воздушной тревоги увидели, как из-за соседнего здания взвилась ракета и, описав 

дугу, упала в районе переправы. Мальчишки рванулись в соседний темный двор и 

поймали ракетчика. Они привели его в милицию. За это они получили 

благодарность.  

 - Ваня Цыганков возглавлял небольшой ребячий партизанский отряд в г. 

Калач-на-Дону. Ребята нарушали линию связи, прокалывали шины у автомашин, 

освобождали пленных красноармейцев. Предатель выследил ребят и выдал их 

фашистам. После допросов и пыток их всех расстреляли.  

Костя Беликов на территории Дзержинского района выслеживал и убивал 

фашистов, но был схвачен гитлеровцами. После допросов Костю повесили на 

площади. 

- Но самым отчаянным разведчиком и партизаном был Саша Филиппов. Он 

устроился работать сапожником в немецкую комендатуру и передавал важные 

сведения нашим разведчикам. На последнем задании их вместе с Марией Усковой 

схватили фашисты. После допросов и жестоких пыток их повесили. Посмертно 

Саша был награжден орденом Красного Знамени. Его именем названа улица, где он 

жил, и сад, где он похоронен. 

- Дети войны взрослели раньше ребятишек иных, новых поколений. Об этом 

написаны замечательные книги: очерки, рассказы, повести, романы. Вспомните, на 

уроках литературного чтения мы читали некоторые из них. 
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- Еще они убегали на фронт и тосковали о школе... Продолжали учиться, 

несмотря ни на что.  

- После войны мир узнал немало историй о судьбах детей военного времени. 

Свыше 20 миллионов людей потеряла наша страна в той войне. Язык цифр скуп. 

Но вы всё же вслушайтесь и представьте... Если бы мы посвятили каждой жертве 

по одной минуте молчания, то нам пришлось бы молчать 20 миллионов минут, а 

это более 38 лет поминальной молитвы. 

- Наше поколение не знает войны, но мы помним о тех, кто ценой своей жизни 

отстоял наше мирное небо.  

-Давайте почтим память погибших минутой молчания. 

- Неугасима память поколений,  

И память тех, кого так свято чтим, 

Давайте, люди, встанем на мгновенье, 

И в скорби постоим и помолчим.  

С. Шарова.  

Итог: Минута молчания. 

- Вспомните о своей поездке в город-герой Волгоград. Поделитесь своими 

впечатлениями. Что запомнилось больше всего? И почему? 

Рассказы детей, бывших в Волгограде о своих впечатлениях. 

III. Итог.  

Цель: Обобщить выводы групп. Выявить значимость проекта. 

- Если эта встреча заставила кого-то задуматься о смысле жизни, о людях, 

которые окружают, любят и берегут нас, значит, не напрасно прошло время. Так 

радуйтесь солнцу, любите жизнь и творите добро! Наш долг – хранить память, 

уважение к стойкости, мужеству, беззаветной любви к своему Отечеству и 

передать это следующим поколениям. 

- Свои впечатления выразите в мини - сочинениях – письмах детям 

Сталинграда, воинам Сталинграда. 

Обсуждение плана.  

План: 

1. Вступление (Выбор адресата) 

2. Рассказ о себе, о мирном послевоенном времени. 

3. Благодарность от потомков. 

Тихо звучит музыка военных лет дети пишут письма-сочинения. 

Итог - Давайте  прослушаем ваши сочинения, и постараемся понять и 

осмыслить, чем мы обязаны, тем детям, о которых сегодня шла речь на нашем 

классном часе. 

Дети зачитывают свои сочинения. Идет обсуждение. 

Итог: Вы глубоко прочувствовали ужас и трудности, которые пришлось 

пережить детям войны. Я надеюсь, вы всегда будете помнить о тех, кто 

пережил страшные годы войны и тех, кто навечно остались молодыми и 

достойно передадите эстафету памяти следующим поколениям.  

- Выполнена большая работа по подготовке нашего классного часа. Все 

приняли активное участие в общей работе. Давайте проанализируем и дадим 

оценку нашей работе. 

Оценка работы групп. 
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- Оценим работу наших специальных корреспондентов, собравших и 

предоставивших нам материал, определим критерии: 

-слаженность группы, 

-содержательность материала, 

-соответствие материала теме классного часа, 

-объем выполненной работы, 

- актуальность. 

 IY. Рефлексия. 

-  Какие мысли и чувства вызвал у вас сегодняшний Урок мужества? 

Продолжите мою мысль:  

– Сегодня я узнал… 

– Сегодня я понял... 

– Сегодня я почувствовал… 

 

ВСЕКУБАНСКИЙ КЛАССНЫЙ ЧАС «ИМЯ КУБАНИ»   

Бережная Елена Валерьевна, Герк Марина Леонидовна,  
 педагоги БОУ СОШ №3, 3-4 класс                                                                                                                                                 

Цель: развивать интерес и уважение к жизни замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, исполнения ими патриотического долга и 

осознавать свою сопричастности с историей большой и малой Родины. 

Задачи:  

1. Определить значимость темы и проблемы классного часа. 

2. Создать проект документального фильм 

3. Изучить вклад людей, явивших примеры гражданского служения, долга и 

осознавать свою сопричастности с историей малой Родины. 

4. Защита проекта. 

5. Рефлексия деятельности. 

Оборудование: мультимедийный проектор, экран, презентация по теме 

внеклассного мероприятия, портреты выдающихся людей Кубани (в формате А4), 

эмблема года кино. 

 Форма проведения: проектная деятельность. 

 

                                                    Ход классного часа:  

I. Постановка проблемы, определение темы урока. 

Цель: осознать смысл проблемы и определить тему, цель 

- Кто знает, как назван, по указу президента 2016 год?  

-  Год кино.               

- Рассмотрите  эмблему года кино в России. Почему так изображена? 

                                     
- Какие жанры фильмов знаете?  

-Комедии, приключения, анимационные, музыкальные, документальный…). 

        - Как вы понимаете, что такое документальный фильм? 

       - Это фильм, в основу которого легли съемки подлинных событий и лиц.  
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       - Наш край не был бы таким богатым, красивым, знаменитым без людей, 

которые внесли огромный вклад в возрождение Краснодарского края, таких людей 

называют «тёплым» словом – радетели. Так называют людей, которые заботятся о 

ком-то или о чем-то, проявляют старание, усердие в труде, совершают много 

добрых поступков. Они спешат делать добро не ради славы, а ради блага других 

людей, процветания родной земли.  

- Назовите тему классного часа. 

Итог: Почему необходимо помнить и знать  о людях, посвятившим  себя 

служению Родины? 

II. Проектирование документального фильма 

Цель: создать фильм о людях, которые, принесли нашему краю славу 

трудовыми достижениями. 

  -Художник пишет свои картины на холсте, а на чём записываются фильмы?   

  - На кинопленке.    

- Мы создадим фильм о людях, которые, принесли краю славу трудовыми 

достижениями, научными открытиями, спортивными рекордами и незабываемым 

творчеством. Итак, каждая группа создаёт свой кадр.                      

1 группа-Защитники земли Кубанской 

2 группа-Волшебники родных полей 

3 группа-Певцы земли кубанской 

4 группа-Спортсмены Кубани 

  Итог: ранжирование информации, создание продукта деятельности. 

III  Работа в группе.  

Цель: на материале, подготовленном капитанами групп, обсудить вклад      

          людей, явивших примером гражданского служения. 

        - Вспомним правила работы в группе.                 

 - Вы нашли информацию, а защитить свой ответ предлагаю по плану: 

1. Год рождения героя фильма. 

2. Место его рождения. 

3. Где учился? 

4. Чем прославил Кубань? 

5. Дополнительный материал. 

Итог: рассуждения и высказывания учащихся по плану. 
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Задание для 1 группы. 

 

1. Изучение биографии    

Жигуленко Е. А. 

 

2 Ответь на вопросы: 

-Кто начал войну 

в1941 г?  

-Кто первым принял удар на 

себя? 

-Чьи силы были значительно 

мощнее? 

-Почему наше государство 

смогло одержать победу над врагом?  

-Вспомните имя диктора, 

который читал военные сводки? 

3 Как вы понимаете 

пословицы? 

Лучше биться орлом, чем жить 

зайцем. 

Герой в бою думает не о смерти, 

— о победе. 

4 Выразительное чтение 

стихотворения. 

Пусть не будет войны никогда! 

Пусть спокойно спят города, 

Пусть сирены пронзительный 

вой 

Не звучит над твоей головой. 

Ни один пусть не рвется снаряд, 

Ни один не строчит автомат, 

Оглушают пусть наши леса 

Только птиц и детей голоса! 

И пусть мирно проходят года 

Пусть не будет войны никогда! 

 

5 Работа со словарем. 

Бомбардировщик 

аэроклуб 

режиссер 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Задание для 2 группы. 

 

1. Изучение биографии  

Пустовойта В. С. 

  

2 Восстанови пословицы 

 

 
Без труда 

хлеб 

а человека - 

труд. 

Землю 

красит солнце, 

кто честно 

умеет трудиться. 

Рабочие руки не родится 

никогда. 

Тот ничего 

не боится, 

дело огнём 

горит. 

У 

работающего в 

руках 

не знают скуки. 

 

3 Распредели слова в группы:  
пшеница, подсолнечник, картофель, 

корова, помидор, баран, свекла, свинья, 

ячмень. 

 

4 Выразительное чтение 

стихотворения. 
                    Пшеница 

Положит в землю Человек зерно, 

Прольётся дождь — зерно орошено. 

Крутая Борозда и мягкий Снег 

Зерно укроют на зиму от всех. 

Весною Солнце выплывет в зенит, 

И новый колосок позолотит. 

Колосьев много в урожайный год, 

И человек их с поля уберёт. 

И золотые руки Пекарей 

Румяный хлеб замесят поскорей. 

А женщина на краешке доски 

Готовый хлеб разрежет на куски. 

Всем, кто лелеял хлебный колосок, 

На совести достанется кусок. Аким Я. 

5 Работа со словарем. 

Агроном, селекция, генетика, 

семеноводство. 

Расте

ниево 

дство 

Ово

щев 

одс

тво 

Живо

тно 

водс

тво 
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Задание для 3 группы. 

 

1. Изучение биографии 

Бакалдина В.Б. 

 

 2 Восстанови 

пословицы 

 
Кто за Родину 

горой, 

что соловей 

без песни. 

Нет в мире 

краше 

родина 

милей вдвойне. 

Человек без 

родины  

тот 

истинный герой. 

 

На чужой 

стороне 

а на родине 

и чёрный хлеб в 

сладость. 

На чужбине и 

калач не в радость, 

Родины 

нашей. 

Родная 

сторона - мать, 

а чужая - 

мачеха.  

3 Ответь на вопросы: 

- Каких кубанских писателей ты 

можешь назвать? 

- О каких памятниках архитектуры 

Краснодара ты можешь рассказать? 

- Какие театры и музеи Краснодара 

ты посетил? 

- Какие места в Краснодарском крае 

ты любишь посещать, почему? 

4 Выразительное чтение 

стихотворения Бакалдина В.Б. 

«Я не рос среди берез …»  

 

5 Работа со словарем. 

Издательство, сборник, редактор. 
 

Задание для 4 группы. 

 

 

1. Изучение биографии 

Евгения Тищенко. 

 

2 Составь синквейн. 

 

3 Ответь на вопросы: 

- Какие спортивные секции вы 

посещаете? 

- Чем интересна ваша секция? 

- Назовите спортсмена, на которого 

вы хотели бы быть похожими. 

4 Выразительное чтение 

стихотворения 

          Спортивные люди 

Спортивные люди – они так красивы. 

В них столько энергии, бодрости, 

силы. 

Ты хочешь на них быть хоть каплю 

похожим? 

Лишь спорт тебе в этом отлично 

поможет! 

Здоровье усилит, успехов прибавит. 

От скуки, безделья тебя он избавит. 

Поверь ты в себя и добейся высот. 

О чем ты мечтал, даст тебе только 

спорт. 

5 Работа со словарем. 

Бокс, мастер спорта. 

существительное Спор

тсмен 

два 

прилагательных 

 

три глагола  

 

фраза из нескольких 

слов, выражающая 

отношение к теме 

 

одно слово 

(ассоциация, синоним к 

теме, обычно 

существительное) 

 

 

 

IV. Защита проекта. 

Цель: представить краткие сведения о материале на основе 

определения личностной значимости и высказать общий вывод.  

- Каждая группа у доски озвучивает свой кадр по заданному плану. (Создаётся 

фильм, кадры кинопленки прикреплены к доске).  
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 - Ребята,  почему именно об этих кубанцах мы сняли документальный фильм?  

        - Это люди, которые своим трудом, знаниями внесли вклад в процветание 

нашей Родины.  

  - Давайте вспомним ещё раз имена героев нашего фильма и чем они 

запомнились нам. А помогут нам вспомнить картинки-подсказки. Распределите их 

на нужный кадр (сопоставляют фотографии с кадром)   

Итог: обобщить выводы групп и  осознать значимость проекта. 

V.  Рефлексия деятельности: 

Цель: осознание пройденного пути; проанализировать, достиг ли я 

поставленной цели. 

 - Мне бы очень хотелось, чтобы по прошествии лет, о вас тоже сняли 

документальный фильм.  

Возьмите кадр для мини-сочинения. Подумайте и запишите 5-6 предложений в 

которых вы расскажите о своих будущих достижениях, о достижениях которыми 

вы можете прославить Кубань. 

  - Кто желает прочитать свое сочинение? (ребята зачитывают свои 

сочинения) 

 - На нашей кинопленке остался свободный кадр. Я предлагаю все сочинения, 

в которых вы написали о своих мечтах и целях в жизни, прикрепить к последнему 

кадру. Я хочу пожелать вам, чтобы все поставленные вами цели обязательно 

осуществились.  

 

УРОК МУЖЕСТВА 

«ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ!» 
Кондратенко Людмила Федоровна,  

заместитель по ВР  БОУ СОШ № 5, 8 класс 

 Цель  урока: воспитывать чувства патриотизма посредством знакомства с 

Днями воинской славы России. 

  Задачи:  
1. Определить тему с помощью просмотра слайдов с историческими 

событиями военной истории России. 

2. Просмотреть сюжет о Днях воинской славы России. 

3. Проанализировать видео материалы и сформировать календарь «О днях 

воинской славы и памятных датах России». 

4. Рефлексия деятельности. 

Методы и технологии: интерактивный метод, проектный метод,   технология 

групповой работы. 

Оборудование: 
1. Конверты с заданиями (листы формата А3, клей-карандаш, даты, названия 

дня воинской славы, информационная справка  Дня воинской славы России). 
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2. Иллюстрации с историческими событиями военной истории России. 

3. Музыкальное сопровождение. 

4. Видеоролик «Дни воинской славы России». 
(https://www.youtube.com/watch?v=9jyR8kUfulM) 

5. Презентация  изображения с историческими событиями военной истории 

России. 

Ход урока мужества: 
Деятельность учителя Деятельность ученика 

1. Введение в тему и целевая установка 

На доске развешаны иллюстрации с историческими 

событиями военной истории России 

Звучит фоновая музыка 

Организационный момент 

-  Человеческая доброта - самое удивительное явление в 

мире. Попробуйте с помощью улыбки передать своё 

настроение. Я вижу настроение у вас хорошее, деловое, итак, 

за работу.  

- Я рада  вас приветствовать  на нашем очередном уроке 

Мужестве.  

1. Определение темы урока 

Мотивирование:  

 Я предлагаю вам самим определить тему нашего урока при 

просмотре слайдов с историческими событиями.  

 Посмотрите на экран.  

Демонстрирует слайды с историческими событиями военной 

истории России в сопровождении фоновая музыка. 

Проблемный диалог № 1 

- Как вы думаете, с какими событиями связанны эти 

иллюстрации? 

 - Молодцы, а какие вы еще знаете победные даты, которые 

связанны с войной? 

 Так чему посвящен наш сегодняшний урок Мужества? 

 Прочитайте тему урока. 

 Как вы понимаете смысл слов Дни воинской славы? 

 Правильно, сегодня на уроке мы познакомимся с Днями 

воинской славы России.  

-  Давайте,  вспомним и назовем Дни воинской славы, в 

которых мы участвовали в этом году с вами? 

Входят под музыку и 

рассаживаются по группам 6-

7 человек  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просматривают слайды 

 

 

 

 

 

 

 

Высказывают 

предположения, определяют 

тему урока 

Ученики дают ответы 

Проблемный диалог № 2 

- Расскажите, пожалуйста, как вы отмечаете праздник День 

Победы! 

- Молодцы, ребята, и в воинских частях по всей России 

происходят торжества по случаю великих побед. Салютом 

отмечаются только 9 мая и 23 февраля. Но если памятная дата 

является юбилеем тогда, список запланированных 

мероприятий значительно увеличивается, как например в 2017 

году 775-летие победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере.  

- А что это за сражение? 

- А кто знает историю празднования дней воинской славы 

России?  

- Раньше такие события не отмечалось вообще. Но в 1995 году 

 

Высказывают свое мнение, 

опираясь на свой опыт. 

Высказывают свои 

предположения 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9jyR8kUfulM
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с целью увеличения престижа воинской службы в рядах 

Вооруженных Сил РФ, а также патриотического воспитания 

населения был принят соответствующий закон. В 

Федеральном законе были определены даты, которые на века 

остаются в памяти народа как подвиг. Были выбраны события, 

не только включающие советскую историю, но также 

исторические победы во времена Российской Империи, 

Московского Царства, а также Киевской Руси. Ежегодно 

перечень торжественных мероприятий на каждый день 

воинской славы России определяется Указами Президента и 

прочими нормативно-правовыми документами, как на 

федеральном, так и на и местном уровне. В каждом городе 

отмечается праздничное событие по-разному. 

2. Работа в группах  

Проблемная ситуация  

- Вы разделены на 3 группы. 

- Сегодня у нас не простое задание, мы начнем формировать 

страницы  календаря «О днях воинской славы и памятных 

датах России». 

- У каждой  группы есть конверт с заданием (приложение №1),   

весь подручный материал у вас на столе. Прежде чем вы 

приступите к выполнению задания, просмотрите видеоролик 

«Дни Воинской славы России».  

Мотивация: на внимательное прослушивание информации и 

запоминание. 

- Ребята, постарайтесь запомнить какая дата связанна с  

каким событием. 
План вашей работы: 

 Соединить дату, название события и к нему 

информационную справку. 

 На доске из картинок надо подобрать иллюстрацию, 

которая подходить к вашему Дню воинской славы России. 

 Проверить с презентацией, правильно ли подобранна 

иллюстрация. 

 Вклеить на лист формата А3. 

 (звучит фоновая музыка «Кино идет, воюет взвод…) 

Наблюдает за работой групп 

При необходимости оказываю помощь. 

Анализ работы в группе 

 Посмотрим, что у нас получилось. 

  Дети из каждой группы выходят к доске  демонстрируют 

сформировавшиеся листы календаря. При этом ведут диалог с  

учащимися из других групп. 

Учитель помогает вести диалог ( по необходимости) 

- Назовите какие памятные даты вы видите? 

- Какие имена связаны с этой датой? 

- Молодцы все справились с работой!  

 

 

 

 

 

 

Просмотр видеоролика «Дни 

воинской славы России» 

Внимательно слушают и 

раскладывают в правильном 

порядке. 

 

Выполняют задания. 

 

 

 

Просматривают презентацию 

и проверяют, правильно ли 

подобрали иллюстрацию. 

 

Показывают выполненное 

задание.  Выступают.  

(по необходимости дети из 

других групп дополняют) 

Демонстрация у доски листы 

календаря. 

 

Проблемный диалог № 4  
Посмотрите, какой у   нас получился календарь. 

 Ребята, как вы думаете, календарь наш готов?  

 Чего не хватает и что бы вы добавили? 

 Да, не хватает обложки и мало иллюстраций. У меня 

предложение провести в школе конкурс рисунков на тему 

 

 

Высказывают свое мнение 

 

Получают задания на 

следующий урок. 
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«Дни воинской славы России». Лучшие из работ мы разместим 

в нашем альбоме.  

3. Итог классного часа  

Проблемный диалог № 5 

 - С какими выдающимися победами российского воинства, 

которые наша страна отмечает, как дни воинской славы 

России  вы запомнили?  

- Выскажите своё мнение: в чём заключается долг памяти 

молодого поколения россиян?  

- Ребята, что вы думаете,  список памятных дат, меняется в  

Федеральном законе?  

- В ФЗ могут вноситься изменения и дополнения. Поэтому на 

следующих урока Мужества мы  продолжим формирование 

календаря «О днях воинской славы и памятных датах России». 

- Давайте, подытожим. Какие даты и почему   внесены в ФЗ 

«Дни воинской славы России» 

- Правильно, молодцы дети в Федеральном законе определены 

даты, которые на века остаются в памяти народа как подвиг. 

- Поклонимся же низко тем, кто положил свою жизнь на 

алтарь Отечества, почтим минутой молчания их 

память…(Метроном) 

- Присаживайтесь. 

 

Учащиеся отвечают на 

вопрос  

Высказывают свои мнения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5..Рефлексия  

Оценочно – аналитическую деятельность 

 Вот и завершается наш урок Мужества.  

 Давайте подведем итоги.  

Организует проблемный диалог № 6 

 Ребята, у вас на столе  лежит  вопрос, выберете ответ из 

предложенных вариантов, окончания в ответах могут 

изменены). В  заключение у нас должна получиться фраза, 

которая охарактеризовала бы наш урок Мужества. 

1 группа: Вопрос: Что совершил Геракл 12 раз?  (подвиг, 

полетов, приседаний) 

2 группа: Вставьте пропущенное слово:  … ребенка не обидит.  

(Солдата, выпускник, комар) 

3 группа: Подберите синоним к слову «бессмертен». 

(вечен, бесстрашен, мужествен) 

Обобщение: Когда мы сформируем наш календарь «О днях 

воинской славы и памятных датах России», где  мы  его будем  

хранить?  

- Правильно, мы его разместим  в  музейном уголке нашей 

школы. 

- Спасибо, уважаемые ребята, вот мы с вами и разобрали 

памятные дни русской армии, дни воинской славы России, 

растите мужественными, честными, храбрыми, любите 

Россию! 

 

 

 

Выбирают слова и 

прикрепляют на доску слова:  

Подвиг солдата вечен! 

 

 

 

 

 

Высказывают свои мнения.  

 

 

   
Приложение №1 

27 ЯНВАРЯ. 

 ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА. 1941 ГОД. 

Захват Ленинграда, северных ворот нашей страны, и полное его уничтожение 

планировались  немцами буквально в первые дни войны. 
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Уже в июле 1941 года ожесточенные бои шли на ближайших подступах к городу, были 

оккупированы пригороды Ленинграда - Колпино и Пулковские высоты. 8 сентября Ленинград 

был окружен полностью: началась блокада, которая длилась 900 дней. За эти дни было 

разрушено или пострадало более 3 тысяч домов, около 400 школ, 200 памятников истории и 

архитектуры. Но, конечно же, страшнее всего были людские потери. В дни блокады только от 

голода и холода умерло более 600 тысяч ленинградцев, более 17 тысяч погибло при бомбежках и 

артобстрелах. К концу блокады в городе осталось 560 тысяч жителей - на начало осады здесь 

проживали 2,5 миллиона человек… 

1мая 1945 года Ленинграду (наряду со Сталинградом, Севастополем и Одессой) было 

присвоено почетное звание «Город- герой». Более 930 тысяч советских солдат, защищавших этот 

город, были награждены медалью «За оборону Ленинграда». 

2 ФЕВРАЛЯ.  

ДЕНЬ РАЗГРОМА СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ НЕМЕЦКО- ФАШИСТСКИХ ВОЙСК  

В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ. 1943 ГОД. 

Сталинградская битва началась 17 июля 1942 года в излучине Дона. Постепенно 

оборонительная борьба наших войск сменилась решительным контрнаступлением, которое 

закончилось 30 ноября окружением 22 немецких дивизий численностью 330 тысяч человек. В 

январе 1943 года советские войска перешли в наступление, и 2 февраля Сталинградская битва 

завершилась полным разгромом немецких частей. 

23 ФЕВРАЛЯ.  

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА.  ДЕНЬ ПОБЕДЫ КРАСНОЙ АРМИИ НАД 

КАЙЗЕРОВСКИМИ ВОЙСКАМИ ГЕРМАНИИ. 1918 ГОД. 

В февральские дни 1918 года, когда шла Первая мировая война, войска кайзеровской 

Германии рвались к Петрограду, создавая реальную угрозу для столицы Российского 

государства. Старая царская армия остановить врага не могла, она к тому времени практически 

прекратила своё существование. В этой ситуации в стране была развернута массовая  

мобилизация с целью создания новой армии. 23 февраля 1918 года в Петербурге был проведен 

День защиты Социалистического Отечества. Только что созданные полки Красной Армии 

отправлялись на фронт- им удалось остановить германские войска в районе Нарвы и Пскова. Так 

23 февраля стало днем рождения новой армии. 

С 1923 года день 23 февраля по приказу Революционного военного совета стал отмечаться 

в нашей стране как День Красной Армии и Военно- Морского флота.  С 1995 года согласно 

закону РФ «О днях воинской славы и памятных датах России» этот день отмечается как День 

защитника Отечества. 

18 АПРЕЛЯ.  

ДЕНЬ ПОБЕДЫ РУССКИХ ВОИНОВ КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО НАД 

НЕМЕЦКИМИ РЫЦАРЯМИ НА ЧУДСКОМ ОЗЕРЕ (ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ). 1242 ГОД. 

В XIII веке на Русь нападали не только монголо- татары. Завоевать Русь с севера постоянно 

стремились немецкие и шведские рыцари- крестоносцы. На льду Чудского озера, находящегося в 

устье Невы, сошлась армия Ливонского ордена и русское войско. Основу которого составляли 

новгородцы и псковичи, а возглавлял его Александр Ярославич, князь Новгорода. 

Согласно новгородской летописи, погибло примерно 450 рыцарей. В связи с этим Ледовое 

побоище можно считать беспрецедентным сражением того времени, потому, что даже в самых 

крупных схватках Средневековья погибало обычно не более нескольких десятков рыцарей. 

Новгородский князь Александр Ярославич после Ледового побоища получил имя 

Александр Невский. 

9 МАЯ.  

ДЕНЬ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА  В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. 

1945 ГОД. 

В ночь с 8 на 9 мая в Карлсхорсте, пригороде Берлина, был подписан акт о безоговорочной 

капитуляции фашистской Германии. От имени Верховного главнокомандования этот 

исторический документ подписал начальник Генерального штаба, заместитель Верхоаного 

главнокомандующего Г. К. Жуков. От имени немецкого главнокомандования акт подписал 

начальник штаба верховного главнокомандования вооруженными силами Германии В. Кейтель. 
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С тех пор 9 мая отмечается как всенародный праздник- День Победы - и как день памяти 

погибшим. 

24 июня 1945 года на Красной площади в Москве прошел Парад Победы. 

10 ИЮЛЯ.  

ДЕНЬ ПОБЕДЫ РУССКОЙ АРМИИ ПОД КОМАНДОВАНИЕМ ПЕТРА I НАД 

ШВЕДАМИ В ПОЛТАВСКОМ СРАЖЕНИИ. 1709 ГОД. 

В 1700- 1721 годах Россия вела против Швеции Северную войну за выход к берегам 

Балтийского моря. Швеция была одной из самых могущественных европейских держав, а армия 

шведского короля Карла XII считалась непобедимой вплоть до 10 июля 1709 года. В этот день 

между русскими войсками во главе с Петром I и шведами произошло легендарное Полтавское 

сражение, которое продолжалось около 9 часов и принесло убедительную победу России.  

На поле боя осталось около 9 тысяч убитых шведских солдат и офицеров, около 3 тысяч 

шведов попало в плен .Потери русской армии составили 1345 человек. 

Полтавская битва определила исход всей Северной войны. Именно с тех пор военное 

могущество шведов было подорвано. Европейские страны после Полтавы стали искать 

возможности заключения связи с Россией, которая стала самой сильной в военном отношении 

страной на востоке Европы.. 

9 АВГУСТА.  

ДЕНЬ ПЕРВОЙ В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ ПОБЕДЫ РУССКОГО ФЛОТА ПОД 

КОМАНДОВАНИЕМ ПЕТРА НАД ШВЕДАМИ У МЫСА ГАНГУТ. 1714 ГОД. 

Гангутское сражение- первая выдающаяся победа русских военно- морских сил в Северной 

войне между Россией и Швецией. 

В этом сражении ярко проявились флотоводческое искусство Петра первого, который 

предстал перед европейцами в качестве блестящего тактика морского боя. Эта победа на Балтике 

у мыса Гангут, которую сам Петр сравнивал с победой под Полтавой, открыла России путь на 

просторы Балтийского моря. 

23 АВГУСТА.  

ДЕНЬ РАЗГРОМА СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ НЕМЕЦКО- ФАШИСТСКИХ ВОЙСК 

В КУРСКОЙ БИТВЕ. 1943 ГОД. 

Пытаясь взять реванш после поражения под Москвой и Сталинградом, немцы летом 1943 

года разработали план новой наступательной операции под названием «Цитадель».  

Решающий бой в сражении на Курской дуге произошел 12 июля на Прохоровском поле ( 

ныне Белгородская область, в годы войны -Курская), которое считается третьим полем русской 

славы после Куликово и Бородинского. 

Победа советских войск на курской дуге оказала огромное воздействие на дальнейший ход 

всей Второй мировой войны, создала благоприятные условия для общего наступления советских 

войск. 

8 СЕНТЯБРЯ. 

 ДЕНЬ СРАЖЕНИЯ  РУССКОЙ АРМИИ ПОД КОМАНДОВАНИЕМ М. И. КУТУЗОВА 

С ФРАНЦУЗСКОЙ АРМИЕЙ ПОД БОРОДИНО. 1812 ГОД. 

Война с французской армией под командованием Наполеона Бонапарта вошла в историю 

как Отечественная война 1812 года. Она была поистине всенародной, вызвала огромный 

патриотический подъем русских людей всех сословий и состояний. 

Бородинское сражение- главное событие Отечественной войны 1812 года - произошло 

неподалеку от города Можайска, в 124 км от Москвы, у деревни Бородино. Обе стороны, 135- 

тысячная армия Наполеона и 12-тысячное русское войско, понесли огромные потери. 

Бородинское сражение- главное событие Отечественной войны 1812 года- ознаменовало 

собой начало близкого и окончательного крушения всех планов Наполеона по захвату России. 

Кроме того, русская армия, защитив свое Отечество принесла и другим странам Европы свободу 

от гнета Наполеона. 

11 СЕНТЯБРЯ.  

ДЕНЬ ПОБЕДЫ РУССКОЙ ЭСКАДРЫ ПОД КОМАНДОВАНИЕМ Ф. Ф. УШАКОВА 

НАД ТУРЕЦКОЙ ЭСКАДРОЙ У МЫСА ТЕНДРА. 1790 ГОД. 
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Присоединение Крыма к России и усиление русского флота на Черном море через какое- то 

время вновь привели к обострению русско- турецких отношений. В 1787 году Турция предъявила 

России ультиматум, в котором требовала возвращения Крыма. Не получив положительного 

ответа, турки объявили русским новую войну (1787- 1791 годы).Оборону побережья Крыма 

осуществил Черноморский флот под командованием А. В. Суворова развернула наступление 

против турок на Дунае. Русская эскадра под предводительством Ф. Ф. Ушакова вышла из 

Севастополя, чтобы помочь Дунайской армии. У острова Тендра Ф. Ф. Ушаков обнаружил 

турецкую зскадру, более многочисленную, чем русская. Враги, застигнутые врасплох, поспешно 

снялись с якорей, собираясь уйти к Дунаю. 

Русская эскадра, не дав туркам осуществить их маневр, сходу вступила в бой, даже не 

перестраивалась из походного порядка в боевой. В ходе двухдневного сражения было потоплено 

два крупных турецких линейных корабля, не считая мелких парусных, один крупный корабль 

был захвачен. Русская эскадра потерь в кораблях не имела. Потери в живой силе у турок- две 

тысячи человек, у русских- 21 человек. 

В результате побед русской эскадры Черное море стало свободным для действий 

российского флота, а гребная флотилия, переброшенная на Дунай, помогла действиям А. В. 

Суворова под Измаилом. 

21 СЕНТЯБРЯ.  

ДЕНЬ ПОБЕДЫ РУССКИХ ПОЛКОВ ВО ГЛАВЕ С ВЕЛИКИМ КНЯЗЕМ ДМИТРИЕМ 

ДОНСКИМ НАД МОНГОЛО- ТАТАРСКИМИ ВОЙСКАМИВ КУЛИКОВСКОЙ БИТВЕ.1380 

ГОД. 

Летом 1380 года в Москву пришла грозная весть: могущественный татарский военачальник 

Мамай угрожает Руси новым нашествием, ставя перед собой цель сломить возрастающую мощь 

Руси, усилить ее зависимость от Орды.  

Московский князь Дмитрий обратился ко всем русским князьям с призывом объединить 

силы для борьбы с монголо- татарами. За 30 дней собралось многочисленное войско ( до 100- 150 

тысяч человек), состоявшее в основном из москвичей и воинов русских земель, признавших 

власть московского князя. План похода состоял в том, чтобы, не ожидая соединения на Оке 

Мамая со своими союзниками, переправиться через Оку и двинуться навстречу противнику к 

верховьям Дона. 

Утром 21 сентября русские полки переправились с левого на правый берег Дона у впадении 

в него реки Непрядвы и заняли на местности под названием Куликово поле такую позицию, что 

враги не могли зайти им в тыл и с флангов. Мамаю оставалось атаковать лишь в лоб, что не 

позволило использовать на узком участке все его силы. В решающий момент в бой вступили 

резервный и засадный русские полки, это позволило войску Дмитрия прейти в мощное 

наступление и в итоге разгромить врага. 

Куликовская битва имела большое историческое значение в борьбе русского и других 

народов с монголо- татарским игом. Хотя она и не привела к его ликвидации, однако на 

Куликовом поле был нанесен сильный удар по господству Золотой Орды, ускоривший ее 

последующий распад.  

После победы на Куликовом поле князь Дмитрий  получил имя Дмитрий Донской.  

4 НОЯБРЯ. 

 ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА. ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ МОСКВЫ ОТ ПОЛЯКОВ 

НАРОДНЫМ ОПОЛЧЕНИЕМ ПОД ПРЕДВОДИТЕЛЬСТВОМ К. МИНИНА И Д. М. 

ПОЖАРСКОГО.1612 ГОД. 

Начало XVII века- Смутное время для русского государства. В этот период оно было 

ослаблено безвластием, на русский престол претендовали многочисленные самозванцы. В таких 

внутренних политических условиях Россия стремительно теряла свою независимость и гот 

внешних врагов. Северо- запад и запад страны были заняты поляками, в древнем Новгороде 

хозяйничали шведы. Польский гарнизон находился даже в Москве, и реальной властью в 

российской столице обладали польские военачальники и их пособники из русских бояр. 

Возмущение простого народа этой ситуацией достигло в конце концов критического 

предела, и осенью 1611 года в Нижнем Новгороде земский староста Кузьма Минин начал 

собирать народное ополчение для борьбы с врагами Отечества. Командовать ополчением позвали 
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одного из лучших военачальников того времени, известного своей храбростью и честностью 

суздальского князя Дмитрия Михайловича Пожарского. В Нижнем Новгороде стали стягиваться 

ополченцы со всех концов страны. 

В июле 1612 года ополчение Минина и Пожарского, по пути пополняясь новыми 

народными силами, выступило на Москву. Кровопролитная битва на улицах столицы произошла 

24 августа. Польский гарнизон засел в Кремле и удерживал его в течение 2 месяцев. Но в конце 

концов 4 ноября поляки капитулировали, и русское ополчение вошло в Кремль. А вскоре и 

Москва, и вся Русская земля были очищены от иноземных захватчиков. 

Так русский народ, объединившись в патриотическом порыве, спас свое Отечество от врага. 

1 ДЕКАБРЯ.  

ДЕНЬ ПОБЕДЫ РУССКОЙ ЭСКАДРЫ ПОД КОМАНДОВАНИЕМ П. С. НАХИМОВА 

НАД ТУРЕЦКОЙ ЭСКАДРОЙ У МЫСА СИНОП. 1853 ГОД. 

В октябре 1853 года началась очередная война между Россией и Турцией. Она 

продолжалась до 1856 года и получила название Крымской: основные военные действия  велись 

на Крымском полуострове. Важнейшим событием начала войны было сражение между русским и 

турецким флотами в турецкой бухте Синоп. 

Командующий русской эскадрой адмирал П.С. Нахимов, обнаружив турецкую эскадру, 

заблокировал ее и с прибытием подкрепления атаковал. План адмирала состоял в том, чтобы 

двухкильватерной колонной (двумя цепочками кораблей) ворваться в бухту и, сблизившись с 

противником на расстояние не более 350 м, встать на якорь и открыть огонь по неприятельскому 

флоту. Каждый капитан русской эскадры получил четкий план действий для своего корабля.  

За время четырехчасового боя русская эскадра в составе 8 кораблей полностью разгромила 

турецкий флот, в котором насчитывалось 16 парусников. Турки потеряли 3 тысячи человек, 

около 200 солдат сдались в плен. Потери русских составили 38 человек. 

Блестящая победа русского флота в Синопском сражении (это было последнее крупное 

сражение в мировой истории парусного флота) оказала большое влияние на дальнейший ход 

Крымской войны. Уничтожение турецкой эскадры сорвало высадку вражеского десанта на 

побережье Кавказа и лишило Турцию возможности вести боевые действия на Черном море. 

5 ДЕКАБРЯ.  

ДЕНЬ НАЧАЛА КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ СОВЕТСКИХ ВОЙСК ПРОТИВ НЕМЕЦКО- 

ФАШИСТСКИХ ВОЙСК В БИТВЕ ПОД МОСКВОЙ. 1941 ГОД. 

В начале сентября 1941 года немецкое командование приступило к подготовке операции по 

захвату Москвы под кодовым названием «Тайфун».  

В результате контрнаступления и общего наступления советских войск немцы были 

отброшены на 100- 250 км от Москвы. В Московской битве впервые за всю вторую мировую 

войну Советский Союз нанес крупное поражение фашистской Германии и развеял миф о ее 

непобедимости. Правда и потери были колоссальные: в Московском сражении Красная Армия 

потеряла более 2 миллионов человек, немецкая- 770 тысяч. 

Московская битва навсегда вошла в историю нашей страны как символ стойкости  и 

беспримерного массового героизма советских людей- красноармейцев и народного ополчения. 8 

мая 1965 года Москве было присвоено почетное звание «Город- Герой». 

24 ДЕКАБРЯ.  

ДЕНЬ ВЗЯТИЯ ТУРЕЦКОЙ КРЕПОСТИ ИЗМАИЛ РУССКИМИ ВОЙСКАМИ ПОД 

КОМАНДОВАНИЕМ А. В. СУВОРОВА. 1790 ГОД. 

Одна из главных побед в Крымской войне 1787- 1791 годов - взятие Измаила. Турецкий 

город- крепость Измаил до этого считался неприступным- он был очень хорошо защищен. 

Крепость защищал хорошо вооруженный 35- тысячный турецкий гарнизон. Штурм крепости 

решено было поставить во главе русских войск А. В. Суворова. Под его командование русские 

войска и добились желаемого результата. Войско Суворова, штурмовавшее крепость, 

насчитывало 31 тысячу человек.  

Потери турок при штурме Измаила, длившемся около 7 часов, были просто огромны: более 

26 тысяч человек, и, кроме того, в плен попали 9 тысяч воинов. Русские потеряли около 4 тысяч 

человек. 
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Взятие «неприступной» крепости Измаил вместе с морскими победами Ф. Ф. Ушакова 

заставило Турцию в 1791 году заключить мир с Россией. По итогам русско-турецких войн в 

XVIII веке Русская держава получила все северное побережье Черного моря с Крымом. 

 

УРОК МУЖЕСТВА ПО ТЕМЕ: 

«ПИСЬМА, ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ» 
Коваленко Юлия Викторовна,   

классный руководитель  АОУ СОШ №4, 7 класс 

Цель: воспитать чувство патриотизма посредством составления коллективного 

поздравительного письма ветеранам Великой Отечественной войны 

Задачи: 

1. Познакомиться с картиной А.И. Лактионова «Письмо с фронта» и 

определить тему классного часа. 

2. Проанализировать содержание писем солдат Красной Армии; 

3. Провести коллективно-творческую деятельность по составлению 

поздравительного письма. 

4. Рефлексия деятельности. 

Продукт деятельности: письмо-плакат ветеранам. 

Оборудование: проектор, презентация, выставка книг, писем, 

индивидуальный раздаточный материал. 

Ход классного часа 
Деятельность учителя Деятельность ученика 

I. Знакомство с картиной А.И. Лактионова «Письмо с фронта». 

Цель: мотивировать учащихся на определение темы и цели 

классного часа 

-Ребята, сегодня у нас очередной урок – урок Мужества. 

Я предлагаю вам определить тему нашего урока. 

Мотивирование: Посмотрите на экран, перед вами картина  

художника А. И. Лактионова. 

 
- Что возникает в вашем воображении?  

- Как вы думаете, как эта картина связана с темой нашего урока? 

-Какое событие запечатлено на картине?  

-Дайте ей название (Письмо с фронта). 

- Что вы знаете о письмах с фронта? 

- Кто доставлял письма с фронта? 

Сохранились ли в вашей семье письма с фронта? 

Итог: Какова тема урока? А основная цель?  

 

Рассматривают картину А. 

И. Лактионова. 

 

Высказывают свои 

предположения, определяют 

тему урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализировать письма с 

фронта и писать письма 

ветеранам. 

II. Анализ содержание писем солдат Красной Армии.  

Цель: обсудить и проанализировать представленный материал. 

-Давайте разделимся на группы для дальнейшей работы по 

анализу содержания писем с фронта. 

Группа 1 

Задание: Перед вами письма – треугольники, вы должны 

Работа в группах. 

 

Высказывают свои 

предположения, опираясь на 

исследуемый материал. 
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выбрать письмо, текст которого мог бы быть в письме с картины 

А. И. Лактионова. 

Итог: Что необычного в солдатском письме? Почему оно 

короткое? 

 

 

Группа 2 

Проблемное задание:  

- Сегодня вы познакомились с фронтовыми письмами. Как вы 

думаете, каково значение писем военных лет? 

- Какое настроение писем? 

- Помогали ли письма побеждать? 

Чтение писем и работа по плану: 

1. Как обращается солдат к своим родным. 

2. Что он писал о себе. 

3. Что сообщал о войне. 

4. Что волновало солдата? 

Итог: Какие чувства вы испытывали, читая строки из писем? 

Работа в группах. 

 

Высказывают свои 

предположения, опираясь на 

исследуемый материал. 

 

 

Группа 3 

Исследовательское задание: 

Среди писем есть газета «Правда», в которой представлена 

статья про героическую работу военных почтальонов. 

Задание: Найдите в данной статье ответ на вопрос «Что 

такое военный треугольник?» 

 
Итог: Почему письма доставлялись не в конвертах? 

Работа в группах. 

 

Высказывают свои 

предположения, опираясь на 

исследуемый материал. 

 

Оценка работы групп: 

- Оцените работу группы по критериям. Критерии выделим 

вместе с вами. 

Критерии самооценки: 

-слаженность, 

- содержательность представленного материала, 

-актуальность представленной информации. 

Общий итог, по проделанной работе групп:  

- Чем же являлось письмо, полученное с фронта? 

- Чем отличалось письмо от тех, которые мы привыкли 

читать? 

Работа в группах. 

 

Высказывают свои 

предположения, опираясь на 

исследуемый материал. 

 

III. Коллективно-творческая деятельность по составлению поздравительного письма 

Цель: создание коллективного, поздравительного письма-плаката. 

Письмо ветеранам ВОВ. Складывание треугольников. 

-Будем писать письмо-плакат по плану: 

1. Приветствие, обращение (назвать того, кому 

предназначено письмо) 

2. Рассказ о себе, о своей семье 

3. Слова благодарности ветеранам  

ИТОГ:  Зачитаем письма, составленные ветеранам. 

-Подумайте, какие слова можно сказать солдатам, защищавшим 

Родину? 

 - О чем мы можем написать ветерану? (Что знаем о войне, 

написать слова благодарности, пожелать здоровья, рассказать о 

своих успехах) 

Написание писем. 

 

 

 Обсуждение. 

 

Составление плаката – 

письмо. 
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- За что благодарим ветерана? 

- О чем хотите спросить? 

- Что бы вы хотели написать в заключительной части письма? 

(пожелания, добрые советы и слова прощания) 

Итог: У вас получились треугольники.  Давайте, приклеим эти 

письма на плакат – письмо. Пусть ваши слова искренней 

благодарности станут маленькой частичкой неоплатного долга 

живых перед павшими, благодарных потомков перед теми, кто 

сохранил для них Родину и свободу. 

IY.Рефлексия деятельности.  

-Наше занятие подходит к концу. Мысленно вернитесь к тому, о 

чем мы говорили  

- Что вы запомнили? 

- Что было для вас интересным? 

- Были ли письма нужны на войне? 

- Помогали ли письма побеждать? 

 -Какие мысли и чувства вызвал у вас классный час? 

-Я считаю… 

-Я понял… 

-Я хочу… 

- Ребята, заслушав ваши письма, я думаю, мы все пришли к 

всеобщему мнению, что нужно делать каждому человеку, 

подрастающему поколения для того, чтобы сохранить мир на 

Земле.  

Спасибо всем за занятие. Желаю вам никогда не узнать в 

реальной жизни, что такое война. 

Высказывают свое мнение. 

 

Дают оценку своей работе. 

 

КЛАССНЫЙ ЧАС ПО ТЕМЕ:  

«СЕМЬЯ И ОТЕЧЕСТВО В МОЕЙ ЖИЗНИ» 
Мельникова Ираида Николаевна,  

педагог БОУ СОШ №3, 2 класс 

Цель: Воспитывать уважение, чувство гордости и любви к своей родине через 

любовь и трепетное отношение к своей семье.  

Задачи: 

 1. Определить понятие «семья», как взаимосвязаны понятия «семья» и 

«Отечество». 

2. Изучить смысл понятия «семья» и «счастливая семья», выявить ее 

особенности. 

3. Проект «Пожелания моей семье». 

4. Рефлексия деятельности. 

Звучит тихая музыка 

Ход классного часа 

I. Организационный момент. Определить и психологически 

настроить на осмысление темы классного часа. 

Цель: Определить понятие «семья», как взаимосвязаны понятия «семья» и 

«Отечество». 

 «Человек счастлив, пока у него есть семья и Родина» 
- Прочитайте!  Как вы понимаете это выражение? 

-Так что, по вашему мнению, значит семья? Как вы понимаете смысл этого 

слова? 
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Итог: Семья – это родные друг другу люди, живущие вместе. Семья с первых 

минут нашего рождения находится рядом с каждым из нас. Если нам плохо, 

трудно, если с нами случилось несчастье – кто нас выслушает, поможет, успокоит, 

даст совет, защитит? Конечно же, родные нам люди: мамы, папы, бабушки, 

дедушки, братья, сестры – наша семья, самые близкие и дорогие нам люди, наша 

опора, наше счастье на всю жизнь.  

- Что для вас означает слово Родина? Какими словами можно заменить слово 

Родина? (Отечество, Отчизна) Почему в этом выражении семья и Родина 

связаны друг с другом? 

Итог:  Много есть на свете, кроме России, всяких хороших государств, но 

одна у человека мать - одна у него Родина. Россия - Родина очень многих людей. У 

нас есть родной город, улица, дом, семья - всё это тоже родина. Всё это мы любим, 

даже если и не задумываемся об этом. И русский язык, на котором мы говорим - 

это часть нашей Родины. У каждого человека есть своя малая Родина - край, где он 

родился, и где всё кажется ему особенным, родным. Может быть, чужому человеку 

покажется всё здесь обыкновенным и простым, но нашему сердцу должна быть 

дорога каждая мелочь. 

- Так о чём мы сегодня будем говорить на классном часе? 

- Чувство Родины, Отечества и семьи весомо. Я надеюсь, что мы не будем 

стесняться, скрывать в себе это прекрасное чувство, а постараемся воспитывать его 

в своей душе. И ещё я надеюсь, что все вы станете достойными гражданами нашей 

прекрасной Родины - России и сумеете в своей жизни сделать много добрых и 

полезных дел.  Ведь только на своей Родине человек счастлив, только Родиной и 

семьёй силён человеческий дух. 

-Многие поэты и композиторы обращаются к теме «семья», «Родина». В своих 

произведениях они стараются передать свою любовь, трепет и гордость за ту 

сторонушку, в которой живут. Послушайте песню «С чего начинается Родина» и 

постарайтесь понять, с чего для автора начинается Родина, как взаимосвязаны эти 

понятия? (Ребята высказывают своё мнение о прослушанной песне.) 

Итог: Действительно, для любого человека важна семья, Отчизна. Семья - наш 

маленький мирок, который неразрывно связан с тем местом, где мы живём – малой 

Родиной и огромной Отчизной в целом. Цените и гордитесь своей семьёй и 

Родиной, помните о своих истоках и традициях предков. 

II. Изучить смысл понятия «семья» и «счастливая семья», выявить ее 

особенности. 

Цель: определить смысл счастливой семьи, её особенности, как сделать так, 

чтобы в семье все были счастливы и дружны. 

- Послушайте притчу и ответьте на вопрос: «О какой семье говорится в 

этой притче?»  

- Давным-давно это было. Стояла в наших краях избушка. Жила в ней семья, 

большая и дружная. Старики со временем умерли, а молодые разъехались кто куда: 

кто в город, кто на стройку, даже письма друг дружке редко пишут, больше 

открытки-поздравления с праздником, а что до дома родительского, так совсем про 

него и забыли. 

Впрочем, дома кое-кто жил. 
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На чердаке - ворона Валя, в подполье - мышка-норушка, под крылечком - 

лягушка-квакушка, а в доме под печкой - домовёнок Кузя. 

Хорошо они жили, только однажды загудели трактора, растащили избушку по 

бревнышку, кому она, старая да бессемейная, нужна! 

Разбежались животные кто куда: мышка в поле, лягушка в болото, ворона 

улетела в соседнее село. 

А Кузя с тех пор ходит по свету и не может найти тот дом, где бы ему жилось 

хорошо. 

- Ребята, а кто хочет пригласить Кузю пожить в свой дом? Почему? 

(Примерные ответы детей) 

- Как жилось семье раньше и что произошло с семьёй в наше время? Почему 

так получилось? 

Итог: А в старые времена и не так давние времена бабушки и дедушки, их 

дети и внуки жили одной семьей, где молодые, хотя и были заняты работой или 

учебой, находили время, чтобы уделить внимание не только своим любимым 

родителям, но и бабушкам и дедушкам. Так поддерживалась связь времен, 

продолжение традиции. 

- А какая у вас семья?  

- Какие традиции в ваших семьях?  

- Есть ли традиции, которые перекликаются с традициями нашей станицы 

или большой Родины в целом? 

(Ребята рассказывают о семейных традициях, о традициях родной станицы, 

страны)  

- Вот вы говорите, что у вас хорошая и дружная семья, у кого-то она даже 

спортивная, со своими традициями и законами. 

-  А как вы думаете: что такое «счастливая семья»?  

(Ответы детей) 

Вывод:  Все считают, что семья счастлива, когда папа, мама и дети вместе, 

живут дружно, любят и уважают друг друга. 

- Послушайте отрывки из стихотворения поэтессы Л. Сусловой. 

-  О какой истине говорится в этих отрывках? 

Цель: раскрыть ещё один фактор «счастливой семьи» - это душевная теплота 

и забота.  

-Прочитаю отрывки из стихотворения. А вы постарайтесь определить 

основную мысль? Какие слова помогли вам в этом? 
А дом заставленный добром, - еще не дом. 

И даже люстра над столом, - еще не дом. 

И на окне с живым цветом - еще не дом. 

Когда вечерняя сгустится темнота, 

Так эта истина понятна и проста- 

Что от ладоней до окна наполнен дом 

Твоим теплом. 

Мне не хватает теплоты, - 

Мать сказала дочке.  

Дочь удивилась: 

Мерзнешь ты 

И в летние денечки? 

Ты не поймешь, еще мала, - 
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Вздохнула мать устало.  

А дочь кричит: 

Я поняла! - 

И тащит одеяло. 

- О какой теплоте говориться в этих отрывках? (душевной) 

- В чём проявляется душевная теплота, трепет в счастливой семье? 

Вывод: В крепкой, счастливой и дружной семье каждый берет на себя какие-

то обязанности – зарабатывает деньги, ходит в магазин за покупками, готовит, 

стирает, убирает, организует отдых и т. д. Если есть необходимость, один член 

семьи приходит на помощь другому. Каждый стремится помочь в силу своих 

возможностей члену семьи, у которого возникли проблемы. Такой семье не 

страшны никакие неприятности, в такой семье есть душевное тепло и 

взаимопонимание. 

- Но, бесспорно, что именно мамины заботливые руки поддерживают семейное 

тепло, семейный очаг, они создают уют, мы получаем от них заботу и ласку, они 

соединяют и сохраняют  семью.  

III. Проект «Пожелания моей семье». 

Цель: Ввести детей в мир счастливой семьи посредством составления 

коллективного коллажа. 

- У каждого из вас есть изображение маминой и своей ладошки.  

- Как вы думаете, почему мы взяли ладошки, руки? (ответы детей: умелые 

руки, рука взаимопомощи, мамины руки, ласковые руки…) 

- На пальчиках маминой ладошки запишите самые добрые, самые искренние 

слова, которые можете отнести к своей маме.  

Звучит тихая, спокойная музыка, под которую ребята записывают слова для 

мамы. 

- Поделитесь тем, что написали. 

- Теперь в центре ладошки напишите, чем вы сильнее всего когда-то обидели 

маму. 

- Наклейте на мамину ладонь свою ладошку и напишите теперь уже на своей 

ладошке слова, благодаря которым мама простит вас и пожелание для вашей семьи. 

- Поделитесь тем, что написали. 

- Как вы думаете, зачем мы выполнили эту работу? 

Итог: Центр семьи, её сердце и душа, конечно, МАМА! Она самый дорогой и 

любимый человек, в любом возрасте нам нужна мама, её забота, надёжность и 

любовь, её тёплые и ласковые руки, её наставления и добрые советы. Мы должны 

помнить это и стараться не огорчать маму своими необдуманными поступками.  

- Эти ладошки я предлагаю вам расположить вокруг круга, который появился 

на нашей доске в начале занятия.  

- Как вы думаете, почему именно вокруг круга мы будем располагать ваши 

ладошки?  

- В семейном кругу проще вести открытый разговор, это возможность быть 

вместе, вот так глаза в глаза, рука в руке, семейный круг является гарантией вашей 

защищенности. 

- Кто догадался, что у нас получилось? 
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 Итог: Вот такой символ семьи получился у нас: семейный круг объединяет 

взрослых и детей. Крепкая, дружная семья всегда была идеалом для каждого 

поколения. 

- Мы с вами в семейный круг прикрепили ладошки мамы и свои, что ещё, по 

вашему мнению, должно здесь быть? 

(Ребята высказывают своё мнение о том, что мы часть семьи большой или 

маленькой, кого они считают членами своей семьи, что они тоже должны быть в 

нашем семейном круге.) 

Задание «Для моих родных» 

- Перед вами лежат листочки, нарисуйте на них всех членов своей семьи. Под 

каждым вашим родственником запишите то, что он любит. 

- Сейчас вам нужно перевернуть листок и на обратной стороне написать то, 

что вы можете сделать для того, чтобы все были счастливы. 

(Учащиеся пишут, а потом каждый проговаривает то, что написал) 

- Посмотрите на ваш лист, как вы думаете, для чего мы это написали. Что 

это такое?  

- Да действительно, мы составили для каждого из вас план любви для всей 

семьи.  

- Что ещё необходимо для благополучия и счастья в семье? (благополучие и 

стабильность в Отечестве, бережное отношение к природе и окружающей среде) 

Итог: Нужно любить свою Родину также, как и свою семью, дорожить 

традициями своей малой родины, быть преданными и верными гражданами своей 

Отчизны. 

- Мы написали план любви к своей семье, а как вы можете выразить свои 

чувства и что можете пожелать своей Родине, стране, чтобы всё было хорошо? 

Напишите и поделитесь своими пожеланиями. 

- Прикрепите план любви для вашей семьи и пожелания для Родины в 

семейный круг на доске. 

IY.  Рефлексия содержания материала. 

Цель: Осознать значимость семьи и Отечества в жизни каждого человека, 

оценить эффективность собственной работы на уроке. 

- А как думаете, наш класс можно назвать семьей? (мнения детей). 

- Вы, верно, считаете, что и наш класс можно назвать семьей. Конечно, мы не 

родственники, но мы видимся каждый день в школе и во дворе, вместе узнаем что-

то новое, радуемся победам и огорчаемся из-за неудач. Не зря учителей называют 

классными мамами. Хочется, чтобы наш класс остался такой семьей до окончания 

школы и стал еще дружнее. 

- И сейчас, я предлагаю из фотографий, которые вы принесли на классный час 

составить коллективный коллаж 2 «А» класса.  И пусть эта коллективная работа 

будет традицией нашего класса. В конце каждого учебного года будем выпускать 

такой коллаж, где мы будем видеть, как мы меняемся, растём и развиваемся и 

всегда ВМЕСТЕ!    

Выполняется коллективная работа, в которой распределены действия ребят, 

каждый отвечает за свой объём работы, в итоге получается коллаж «Семья 2 

«А» класса» 
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- А как считаете, для чего человеку семья? (в семье все друг друга понимают, 

любят, уважают; заботятся друг о друге, помогают). 

- Как вы думаете, какие качества должны воспитывать в себе все члены 

семьи, чтобы семья была дружной и счастливой? 

На доске прочитайте  слова: 

Понимание! Любовь! Уважение! Доверие! Доброта!  

Забота!  Помощь! Дружба! 

- Прочтём названия этих качеств.  

- Если каждый член семьи или класса будет следовать этим правилам, то в 

семье и во всем мире будут царить: мир и согласие. А значит, все будут счастливы. 

- Классный час я хочу закончить строчками одного стихотворения. 
Папа в зеркало глядит: 

Свитер как на нем сидит? 

Мама ловит папин взгляд: 

Папа рад или не рад? 

Папа рад, и мама рада, 

Ну, а мне того и надо: 

Если в доме каждый рад, 

Значит, в доме мир да лад! 

Итог: Пусть в ваших семьях сияет солнышко мира и доброты.  Я вам желаю, 

чтобы в ваших сердцах хранилась любовь к своей семье, своим родным местам, 

своей великой Родине.  

 «Рефлексивный экран». Экран с незаконченными предложениями находится 

перед глазами детей. Они по желанию выбирают себе фразу и заканчивают ее 

самостоятельно. 
Сегодня я узнал…                     

Было интересно… 

Я научился… 

У меня получилось… 

Я смог… 

Я попробую… 

Меня удивило… 

Урок дал мне для жизни… 

Мне захотелось… 

Расскажу дома, что … 

 

УРОК МУЖЕСТВА НА ТЕМУ 

«ДЕТИ ВОЙНЫ МОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЫ» 
Харченко Светлана Семёновна, классный руководитель  

АОУ СОШ №4, 6 класс 

Цель: расширить знания детей о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

гг.; о детях, ставших свидетелями и участниками этих страшных событий, через 

создание альбома и  медиа-сборника презентаций «Дети войны моей малой 

Родины». 

Задачи: 

1. Узнать о  судьбах детей, живших  во время Великой Отечественной войны, 

через выступления одноклассников  и учителя. 

2. Познакомиться с Почетным гражданином Динского района Харченко С.С., 

детство которого пришлось на военные годы. 
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3. Познакомиться с поэтическим творчеством Харченко С.С., основанным на 

детских воспоминаниях и впечатлениях о войне.  

4. Прослушать рассказы школьников о своих родственниках – детях войны – с 

показом презентаций. 

5. Создать мини-проекты: альбом и  медиа-сборник презентаций «Дети войны 

моей малой Родины» – через групповую работу. 

6. Рефлексия деятельности. 

Методы и технологии: проектный метод,   исследовательский метод, 

технология групповой работы. 

Оборудование: компьютер, проектор, выставка книг С. С. Харченко, файловая 

папка, файлы, цветные карандаши, фломастеры, бумага формата А4.  

 

ХОД УРОКА МУЖЕСТВА: 

I. Организационный этап. Определение темы и цели Урока мужества. 

Цель: мотивировать учащихся на определение темы и цели Урока мужества. 

Дети смотрят видеоролик, где на фоне песни «Вставай, страна огромная!» 

показаны кадры видеохроники с детьми войны в разных ситуациях: на поле, на 

заводе, на поле боя… 

– Ребята, какие чувства вызывает у вас этот видеосюжет? (страх, ужас, 

беззащитность). 

– А почему именно эти чувства? (Потому что главные герои ролика – дети, 

которым пришлось всё это пережить: голод, холод, страх, смерти…). 

– Как выдумаете, кому будет посвящен сегодняшний Урок мужества? 

(детям войны). 

–  Вы правы. Сегодня наш Урок мужества посвящается детям, пережившим 

страшное военное время, детям войны.  Дома вы подготовили материал о своих 

родственниках, которые во время войны были детьми. Как выдумаете: что мы 

можем сделать с этой информацией, чтобы увековечить память об этих 

людях? (Рассказать в классе, создать альбом, газету, опубликовать в Интернете 

и т. д.).  

–  Конечно, вы правы. Сегодня мы послушаем рассказы о том, что помнят о 

войне ваши дедушки и бабушки, и создадим проект «Дети войны моей малой 

Родины», в который войдет альбом и медиа-сборник презентаций. 

ИТОГ. – Хватает ли вам знаний на данный момент, чтобы создать проект 

«Дети войны моей малой Родины»?  

– О чем нам надо узнать? (о том, чем занимались дети во время войны, как они 

жили, что чувствовали, чего добились в жизни). 

II. Знакомство с судьбами детей во время Великой Отечественной войны 

через выступления одноклассников  и учителя. 

Цель: узнать о том, как жили дети во время войны; дать объяснение 

понятиям «война», «дети войны». 

– В обычный летний день 22 июня 1941года – во время каникул и экзаменов –  

началась кровопролитнейшая из всех отечественных войн.  Конечно, можно 

сосчитать, сколько лет, месяцев и дней длилась война, сколько было разрушено и 

потеряно. Но как сосчитать количество горя и слез, которые заставила пролить эта 

страшная война? Война, когда у детей исчезало детство, ведь они сразу взрослели: 
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на их плечи легла непосильная ноша – пережить войну или даже помочь взрослым, 

насколько это было возможно, победить  врага. 

– Один из поэтов сказал такие слова, подчеркнув губительность войны именно 

для детей…  
Война прошлась по детским судьбам грозно,  

Всем было трудно, трудно всей стране! 

Но детство изувечено серьёзно:  

Страдали тяжко дети от войны… 

Их и назвали – ДЕТИ той ВОЙНЫ. 

– Дети войны вместе с матерями, братьями и сестрами переносили голод и 

холод, работали на полях и на заводах наравне с взрослыми. 

– Многие дети воевали. Они рвались на фронт, многие уходили в партизаны. 

Стояли в одном строю с отцами и старшими братьями. Обыкновенные школьники, 

ставшие солдатами, отдавали жизнь за то, чтобы мы могли спокойно расти,  

учиться и жить. 

– А многие умирали. Вдумайтесь в эти цифры:  

- Каждый день во время войны гибли 9168 детей, 

- Каждый час – 382 ребенка, 

- Каждую минуту – 6 детей, 

- Каждые 10 секунд – погибал 1 ребенок. 

–  Скажите, ребята, а что такое в вашем понимании «война»? 

–  Вот и представьте, что пришлось пережить вашим ровесникам в те далекие 

сороковые…. Давайте посчитаем, сколько сейчас примерно лет детям войны, если 

в те страшные годы им было 5, 10, 17 лет?  (от 75 до 87 лет). 

– И, тем не менее, в таком зрелом возрасте эти люди помнят о тех годах, и они 

тоже заслуживают того, чтобы мы о них знали и помнили о том, как им тяжело 

далась жизнь.  

– Мы должны понимать, что многие из детей войны – те, которые выжили – на 

всю жизнь остались больными, инвалидами, им и в мирное время пришлось туго. 

Многие из детей войны, напротив, закалились и смогли преодолевать в жизни 

любые сложности и добиваться своих целей. 

ИТОГ.– Давайте попробуем поставить себя на их место ещё юных детей 

войны. Хватило бы у нас силы духа и мужества испытать то, что вынесли 

они? 

– Чем они заслужили уважение нашего поколения? 

I.Знакомство с Харченко С.С. - Почетным гражданином Динского района. 

Цель: познакомиться с детскими воспоминаниями о войне Харченко С. С., его 

«военным» поэтическим творчеством, достижениями в жизни. 

- Послушаем  краткую  биографию С.С. Харченко. 

-Давайте же узнаем больше о детях войны нашей малой Родины. А начать я 

хочу с рассказа о своем отце –  о человеке, который был маленьким шестилетним 

мальчиком во время войны. Он живет рядом с нами – в селе Первореченское. Это 

Харченко Семён Семенович. Он вырос, но на всю жизнь запомнил те дни, когда его 

родина переживала войну: голод, холод, страх. Семен Семенович оставил свой след 

в истории Динского района, Кубани. За свой вклад в жизнь нашей малой родины он 

получил звание «Почётный гражданин Динского района». Сегодня он у нас в 

гостях.  
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- Биография Семена Семеновича доказывает, что он прожил богатую 

событиями жизнь. Но все начиналось тогда в  военные 40-е, когда его отец –  

Семён Тимофеевич Харченко ушел на фронт… 

Воспоминания гостя о войне, рассказ о своем отце. 

III. Знакомство с поэтическим творчеством Харченко С.С., основанным на 

детских воспоминаниях и впечатлениях о войне.  

– Всю свою жизнь С. Харченко пишет стихи. Уже в зрелом возрасте, после 

выхода на пенсию, он начал публиковать свои стихи. В свет вышли 7 сборников. 

Кроме того он является составителем или участником нескольких поэтических 

книг.  

-Рассмотрим выставку книг поэта.  

-О чём его стихи? 

-В течение 4 лет С.С.Харченко руководил творческим союзом «Лира», 

который объединил поэтов и писателей Динского района – профессиональных и 

любителей. 

-В своих стихотворениях поэт пишет о родной кубанской земле, о природе, о 

людях труда, о войне, о любви, о школе. Очень много стихов посвящено 

конкретным людям. Целый ряд стихов, конечно, о войне… 

Вот некоторых из «военных» стихотворений С.С.Харченко (читают дети): 

«Отгремела война», «В сельском парке», «Два юбилея», «Память предков». 

ИТОГ. – Можно ли сказать, на примере судьбы Семена Семёновича, что 

испытания военным временем часто закаляют детей войны, сделав их сильнее, 

настойчивее в достижении своих целей, любознательней?  

IY. Рассказы детей о своих родственниках – детях войны – с показом 

презентаций. (2-3 чел) 

Цель: познакомиться с судьбами детей войны, живущих в Динской, – 

родственников школьников.  

- Каждый из вас может рассказать о своем близком человеке – бабушке, 

дедушке –  который во время войны был ребенком и у него сохранились 

воспоминания о тех суровых временах… 

-Послушаем выступление детей. 

ИТОГ. 

– Что еще раз доказали рассказы о жизни ваших родных? 

–  Закончите предложение: «Несмотря на пережитые страдания в 

военном детстве, мой дедушка (моя бабушка)….» 

Y. Проект «Дети войны нашей малой Родины». Создание альбома и 

медиа-сборника презентаций (групповая работа). 

Цель: создать альбом и медиа-сборник презентаций «Дети войны моей малой 

Родины». 

 – Ребята, считаю, что у нас достаточно материала для работы над проектом  

нашего класса «Дети войны моей малой Родины». Давайте начнем работу над 

проектом прямо сейчас.  

– Давайте разделимся на 2 группы: 

 редакторы (создание папки с бумажными материалами: сбор материалов, 

раскладывание в файлы, создание титульного листа); 
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 контент-менеджеры (сбор презентаций, создание систематизированной 

электронной папки сборника презентаций). 

Групповая работа над проектом. 

YI.Создание мини-проектов: альбом и медиа-сборник презентаций «Дети 

войны моей малой Родины» – через групповую работу. 

– Закончите предложение: 

«Урок мужества заставил меня задуматься о…….» 

«На этом Уроке мужества я впервые узнал, что….» 

– Предлагаю передать результаты сегодняшней работы в школьный музей и 

продолжить работу над проектом «Дети войны нашей малой Родины», подготовив 

заметки в школьную газету и на школьный сайт. 

Итогом нашей работы будет защита группой своего мини-проекта. Какая 

информация должна  содержаться в вашем выступлении?  На что необходимо 

обратить внимание при защите? (на доске) 

1. Название проекта. 

2. Цель проекта. 

3. Краткое содержание. 

4. Смысловая, логическая цельность выступления.  

5. Связность речи, эмоциональность. 

(Групповая работа над проектом). 

ИТОГ. Защита мини-проекта с демонстрацией папки.  

Защита мини-проекта с демонстрацией медиа-сборника в файловом менеджере 

компьютера.   

VII.Рефлексия. 

– Закончите предложение: 

«Урок мужества заставил меня задуматься о…….» 

«На этом Уроке мужества я впервые узнал, что….» 

«Я не представлял, что дети войны…» 

– Предлагаю передать результаты сегодняшней работы в школьный музей и 

продолжить работу над проектом «Дети войны нашей малой Родины», подготовив 

заметки в школьную газету и на школьный сайт. 

 

КЛАССНЫЙ ЧАС В ФОРМЕ УСТНОГО ЖУРНАЛА: 

«СЕМЬЯ И ОТЕЧЕСТВО» 
Акопова Эльмира Армаисовна, 

Степаненко Галина Ивановна, педагоги БОУ СОШ №3,  9 класс 

Цель: воспитать ценностное отношение к семье, Отечеству, основанной на 

исторических традициях  России, Кубани, к своей малой Родине на примерах семей 

односельчан. 

Задачи: 
1.В ходе беседы определить тему и проблему  классного часа 

2. Совершить путешествие по страницам устного журнала (мини-сочинение о 

традициях своей семьи) 

3. На примере трудовой деятельности семьи Рублевской Т.В. показать, что 

нужно и честно трудиться на благо семьи и Отечества. 
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4. Познакомиться с подвигом матери-героини Е.Ф.Степановой и  составить 

тезисный рассказ о героизме этой простой русской женщины. 

5. Рефлексия деятельности. 

Оборудование: Компьютер, карта «Россия на карте мира,   фотографии и книга 

о семье Степановых, презентация «Семья и Отечество». 

Индивидуальный раздаточный материал для каждого ученика: 

книга «Семья Степановых» 

карточки  для организации работы (слова из которых ребята составляют 

пословицы о семье) 

На доске цитаты писателей и тема классного часа. 

  «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома». Л.Н.Толстой 

Продукт деятельности: презентация «Моя семья и Отечество». 

 

Ход классного часа. 

I. Определение темы и проблемы классного часа. 

- Прочитайте слова Льва  Николаевича Толстого: «Счастлив тот, кто счастлив 

у себя дома».  

-Как понимаете смысл слов? 

-Каждому из нас нужно такое место, где не надо притворяться, где 

тебя не обманут, где тебе спокойно и хорошо, где можно отдохнуть душой. И 

такое место – это ваш дом, ваша семья. Ваша семья не отделена от государства. 

 -А как можно назвать место, где вы живёте в глобальном плане?  (Родина, 

Отечество, Отчизна) 

-Исходя из нашей беседы, определите тему классного часа? (Семья и 

Отечество.)  

-Как для вас связаны эти понятия?  

- Мы с вами часто говорим о тех, кто живет рядом с нами, с кем мы живем. Мы 

будем говорить о семье, о  семейных ценностях, о патриотизме, о нашем отечестве. 

Что такое семья? 

- Что такое Отечество? Подберите к слову синонимы? 

- Отечество, отчизна — родная страна, родина. Слово отечество обозначает 

страну предков (отцов). Это и то место, где ты живёшь.  Понятие Отечества входит 

в числе важнейших национальных ценностей в основные законы ряда стран, 

например, России.  Конституция РФ, Статья 59 гласит: «Защита Отечества является 

долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации». 

Выводы учащихся по проблеме классного часа: 

(Крепкая семья – основа благосостояния и безопасности Родины. Человек, 

имеющий семейные традиции: уважение к старшим, гостеприимство, любовь к 

детям, трудолюбие, всегда будет защищать свое отечество и семью) 

- Конечно, Отечество начинается с семьи, а каждая семья должна быть крепка 

своими традициями.  У дерева есть корни, у людей есть семья – основа их жизни. 

Сегодня мы совершим путешествие по страницам устного журнала, и начнем мы с 

первой страницы, которая называется «Семья, семейные традиции и ценности». 

II. Путешествие по страницам устного журнала. 

Страница №1  «Семейные традиции, ценности» 

-Прослушайте песню «Моя семья». Какие чувства, мысли возникли? 



54 
 

 -Издревле на Руси существовала такая традиция: представители одной семьи 

занимались одним видом деятельности. Так рождалась династия учителей, врачей, 

строителей, военных. В нашем классе тоже есть семьи, где сложилась династия, в 

которой сложились свои традиции, ценности. 

-О своей семье расскажет Гапоненко Андрей. 
-Самыми близкими и родными людьми для меня является моя семья. Я их очень люблю и не 

представляю своей жизни без них. Ведь это на самом деле высшее счастье ощущать, что тебя 

любят, поддерживают, готовы прийти на помощь и принимают просто таким, какой ты есть. Я 

думаю, что мне очень повезло родиться в такой семье, где царит понимание, доверие, любовь и 

взаимопомощь. 

Мой папа работает автослесарем, как и мой дедушка, можно сказать, он продолжает его 

дело. Мама работает в детском саду, в котором работала бабушка. Младший брат учится в 7 

классе, и он хорошист. Часто мы всей семьей собираемся в гостях у бабушки, и она с радостью 

встречает нас, вкусно кормит и если нужно поможет добрым советом. 

Конечно, у нас есть семейные традиции.  В первую очередь, это праздники, которые мы 

стараемся проводить все вместе. Мы часто устраиваем пикники, выезжаем на рыбалку и ходим в 

походы. Также мы любим всей семьей посещать театр. Еще наша семья спортивная. Я и папа 

ходим в спортзал, мама занимается танцами, а брат ходит на современное  пятиборье. 

На мой взгляд, у меня очень хорошая, добрая и веселая семья, в которой есть 

взаимопонимание, а главное, проявление доброты и заботы. И мы стараемся внести свой вклад в 

счастье семьи. Ведь иметь хорошую семью в наше время – это подарок судьбы. 

Итог: Напишите  в своих мини-сочинениях какие семейные традиции есть в 

вашей семье (заслушиваем несколько сочинений) 

Страница №2 «Герои войны в моей семье» 

-Прослушайте клип «Поклонимся великим тем годам…»Что можете сказать о 

нём? 

- Существует традиция – собирать и хранить семейные фотографии. Мы 

рассматриваем пожелтевшие от времени снимки , листаем потрепанные блокноты, 

оставшийся с войны, читаем старые письма… Глядя в глаза давно ушедшим людям 

со старых снимков, понимаешь, что именно они сохранили нам жизнь.  В судьбе 

почти каждой семьи  война оставила незаживающие раны, в каждой семье есть 

свои герои. И пускай они  не совершили  великих подвигов, а просто честно 

воевали. Мы должны помнить о простых защитниках, о наших дедах и прадедах. 

- А у вас есть семейные альбомы? Что в них, какую память они хранят?  (о 

каких-то событиях). 

(Они хранят память о каких-то событиях) 

-А есть ли в ваших семейных альбомах фотографии, пожелтевшие от времени, 

на которых запечатлены ваши прадеды или прабабушки?  

- Что вы знаете о своих родных в годы войны? 

-Расскажите о них: 
-Артюшенко Настя.  Расскажу про своего прадедушку  Седловского Григория Андреевича. 

Он родился 30 июля 1902 года. Проживал в станице Пластуновской, работал в колхозе «Красная 

звезда» бригадиром. В 1941 году забрали его на фронт, он был разведчиком. Воевал на Кубани, 

защищал город Краснодар. Под Харьковом попал в окружение, перед этим семья получила 

последнее письмо. Через пару недель пришло извещение о том, что он пропал без вести. 

-Гапоненко Андрей.  Мой прадед Елисеев Александр Федорович 23.11.18-21.10.2008г. Он 

родился в селе Критово, Кноярского края, имел родного брата по имени Иван. Призывался в 

армию в 1940 году в город Брест. В дальнейшем присвоено звание «старший политрук» 

(капитан), военная часть располагалась под Брестом. Потом началась война. Во время боевых  

действий пришлось отступать, и прадедушка был взят в плен. Не полных два года находился в 
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концентрационном лагере в районе Днепропетровска. Дважды пытался бежать, ( вторая попытка 

оказалась удачной). Попал к партизанам (соединение имени Федорова). Из-за болезни был 

уволен из армии. Потом всю жизнь прожил на Украине и работал в колхозе. 

-Кравченко Катя. Мой прадед Катюхин  Михаил Федосеевич1926-2002г. Добровольно 

пошел на войну в возрасте 17 лет и попал в казачий полк. Во время одного из боев был ранен,  и 

его комиссовали. Он всю жизнь проработал фотографом. У нас сохранилось много медалей и 

фотографий о его боевой жизни.  

III. Пример трудовой деятельности семьи Рублевской Т.В. 

Цель: показать, что нужно и честно трудиться на благо семьи и Отечества. 

Страница №3. «Труд  - основа жизни» (музыка «Не кочегары мы, не плотники», 

фотографии семьи Рублевской Тамары Васильевны) 
-Конечно, важно защищать  Родину в минуту опасности, но нужно и честно трудиться на 

благо семьи и Отечества. Семья и труд связаны исторически. Самочувствие человека, его 

здоровье, производительность труда впрямую зависят от отношений в семье. Ведь именно в ней 

закладываются основы усердия и трудолюбия. О своей семье, ее ценностях расскажет Рублевская 

Тамара Васильевна – ветеран труда, заслуженный учитель Кубани, почетный гражданин 

Динского района, бывший директор БОУСОШ №3 с 20летним стажем, депутат райсовета. 

Выступление  Рублевской Т.В.: родилась после Великой Отечественной войны в 1949 

году в семье служащих. Отец Афанасьев Василий Евменович – фельдшер – акушер проработал 

на скорой помощи в станице Динской 26 лет. Был добрый, трудолюбивый, очень внимательный 

ко всем. Имел много грамот и благодарностей не только от администрации Динской ЦРБ, но 

Краснодарского крайкома КПСС и исполкома краевого Совета депутатов трудящихся за 

активное участие в коммунистическом строительстве в связи с различными праздниками. 

Награждён медалью «Ветеран труда» за долголетний добросовестный труд. 

Мама – Афанасьева Вера Григорьевна – учитель математики и завуч школы №1 станицы 

Динской. Проработала в СОШ №1 – 26 лет. Награждена медалью «Ветеран труда» за 

долголетний добросовестный труд, медалью за доблестный труд в ознаменование 100 – летия со 

дня рождения В.И. Ленина. 

Начала работать в средней школе №1 с 15 августа 1968 года. Стаж работы 46 лет. За это 

время преподавала русский язык, работала заместителем директора по воспитательной работе, 

директором Дома пионеров, заместителем директора по учебной работе, директором школы. За 

свой труд неоднократно награждалась грамотами, ценными подарками. Имею Почётную грамоту 

ЦС ВПО им. В.И.Ленина. В 1992 году  отмечена значком «Отличник народного просвещения». А 

в 1999 году за выдающиеся заслуги в педагогической и воспитательной деятельности, 

обеспечивающей получение глубоких знаний, присвоено   почётное звание «Заслуженный 

учитель Кубани». Кроме основной работы я занималась общественной деятельностью: 

избиралась неоднократно депутатом районного Совета народных депутатов, депутатом Совета 

Динского сельского поселения Динского района (дважды), за что  решением совета Динского 

сельского поселения Динского района присвоено звание «Почётный гражданин Динского 

сельского поселения». Я, как и мои родители, награждена медалью «Ветеран труда» за 

долголетний добросовестный труд. 

Сын - Рублевский Константин Юрьевич, с серебряной медалью закончил СШ №4 станицы 

Динской. Три высших образования: учёный агроном (работал агрономом в колхозе «40 лет 

Октября»), технологический университет (экономический факультет), работал в налоговой 

инспекции станицы Динской – Советник 2 класса. Третье образование – педагогическое – сейчас 

работает учителем ОБЖ в СОШ №1 станицы Динской. Кроме этого он получил военное 

образование, служил два года в рядах Российской армии. Сейчас он капитан запаса. Надеюсь, что 

мой сын не подведёт нас и тоже когда - то получит медаль «Ветеран труда» за долголетний 

добросовестный труд.  

ИТОГ: Гордость за наших односельчан, что есть люди, которые своими делами  

делают нашу жизнь лучше. 

Страница №4 «Подвиг материнства» 

  -Назовите какие качества воспитывались в детях с раннего возраста казаками. 
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-Какой была казачья семья? (издавна казачья семья была дружной, большой, 

гостеприимной, многодетной, трудолюбивой, дети воспитывались в уважении к 

старшим, в любви)  

IY. Знакомство с подвигом матери-героини Е.Ф.Степановой и  

составление тезисного рассказа о героизме этой простой русской женщины. 

Цель: На примере простой женщины  Е.Ф. Степановой  познакомить с  ее 

материнским  подвигом. (Приравняв ее подвиг к ратному, Родина наградила 

Епистинию Федоровну Степанову боевым орденом). 

- Используя текст, составьте план и расскажите в чем героизм этой простой 

русской женщины. 

Заслушиваем ответы учащихся. 

Итог. (Минута молчания, на столе зажигаются свечи) 

-А сейчас мы проведем конкурс пословиц. Кто больше назовет известных 

пословиц о семье, о маме, о доме, о Родине.  

-Вы хорошо справились с пословицами и поговорками о маме, семье, а теперь 

назовём семейные ценности (понимание, уважение, доброта, помощь, любовь, 

доверие, забота, дружба).  

- Вы подготовили конверты пожеланий добрых слов своей семье. Напишите  

свои пожелания миру. 

Y. Рефлексия деятельности 

-Ребята в группах напишете пожелания, а потом зачитаете их. 

Вывод: Семья это маленькое солнце, благодаря которому нам тепло, уютно, 

оно притягивает к себе. И мы: взрослые и дети должны сделать так, чтобы это 

солнце светило всегда, даря нам любовь, объединяя нас, оберегая нас на всю жизнь.  

-  Какие мысли и чувства вызвал у вас  классный час?  

-  Какой вы видите свою семью в будущем? 

- Какие чувства у вас возникли при написании пожелания миру? 



 


