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Методическая разработка для учащихся 4 класса «Урок Победы».

Цель: формирование патриотизма; воспитание чувства гордости за Родину,
за наш народ и героические страницы истории России.
Задачи: расширить представление детей о Великой Отечественной войне;
формировать уважение к ратному и трудовому подвигу народа, побуждать к
изучению истории Великой Отечественной и сохранению воинских
реликвий.
Развивать умение приводить конкретные примеры боевых и трудовых
подвигов наших соотечественников во имя свободы и независимости
Родины.
Место проведения: школьный музей.
Подготовительная работа:
- выбрать чтецов;
- предложить ученикам подготовить компьютерную презентацию о
Великой Отечественной войне.
Оборудование:
 Мультимедийный проектор
 Экран
Ход классного часа
1. Орг. момент
2. Мотивационно-проблемная ситуация.
Кл.руководитель:
 Ребята, о чем пойдет речь на этом занятии вы определите сами,
прослушав стихотворение А.Терновского.
Ученик:
Погибшим и живым
Погибшим –
Быть бессменно на посту,
Им жить в названьях улиц и в былинах.

Их подвигов святую красоту
Отобразят художники в картинах.
Живым –
Героев чтить, не забывать,
Их имена хранить в бессмертных списках,
Об их отваге всем напоминать
И класть цветы к подножьям обелисков!
3. Определение темы классного часа.
4. Работа по теме.
Кл.руководитель:
 Есть события, над которыми время не властно, и чем дольше в
прошлое уходят годы, тем яснее становится их величие. К таким
событиям относится Великая Отечественная война. Эти три слова
знает и помнит каждый гражданин России, каждый школьник.
Они вписаны в историю нашей Родины как один из самых
тяжелых и в то же время самых славных, героических периодов
жизни Российского государства.
 Ребята, сейчас я предлагаю вам внимательно послушать музыку,
попытаться понять, какие ассоциации в связи с темой нашего
классного часа она вызывает, какие образы, чувства, может быть,
возникают при этом.
ПРОСЛУШИВАНИЕ МУЗЫКИ (звучит песня «Священная
война»).
 Пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями…
ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ
 И сегодня мы с вами обратимся к теме Великой Отечественной
войны.
 Как вы думаете, нужно ли это сегодня?
 Да, вся наша с вами жизнь, жизнь ваших родителей, родных и
близких, друзей могла бы вообще не состояться, не победи наш
народ в той страшной схватке с фашизмом.
 Поэтому и хочется помочь вам ещё больше узнать об этом и,
может быть, понять что-то большее, важное для себя лично.

 Война против фашистского нашествия длилась почти 4 года:
1418 дней и ночей гремела буря кровавых сражений. Эта
военная буря завершилась великой, всемирно-исторической
победой нашего народа. Путь к победе был долог и
невероятно тяжел. Борьба против гитлеровских захватчиков
потребовала от народа огромных усилий и жертв.
На рассвете 22 июня 1941 года в 4 часа утра без объявления
войны фашистская Германия напала на нашу Родину, прервав
мирный труд российского народа. Началась Великая
Отечественная война. Советский народ встал на защиту своей
Родины. Все взрослые (мужчины и женщины) уходили на
фронт воевать, защищать свою Родину, свой дом, своих
родных. Только из нашего аула на фронт ушли 384 человека.
Из них 232 воина погибли. Как вы думаете, а кто остался
дома? Старики, дети, женщины. Сразу повзрослели дети,
потому что надо было помогать взрослым во всех делах. Они
рыли окопы, вставали к станкам, гасили на крышах
зажигательные бомбы, вместе со взрослыми уходили в
партизанские отряды. Жители аула Эркен-Юрт гордятся юной
партизанкой Крымхан Мижевой. Тринадцатилетняя девочка
ушла с отцом в партизанский отряд «Мститель».
Впоследствии за свой голосок она была названа партизанским
колокольчиком.
Ученик:
Крымхан Мижевой посвящена песня, написанная преподавателем
Черкесского музыкального училища И. Иванютиным на стихи Г. Орловского
«Песня о партизанском колокольчике», где есть и такие слова:
«…Не туманами окутан,
А легендами овеян,
Непреклонный, неприступный
Наш Марухский перевал.
Там звенел наш колокольчик,
Тонкий голос,
Звонкий голос
Самой маленькой разведчицы Крымхан…»

(презентация «Партизанский колокольчик»).
Кл.руководитель: ее короткая жизнь была отдана ради того, чтобы на
земле никогда не проливалась кровь, чтобы раздавались звонкие, как
колокольчики голоса детей. Имя Крымхан Мижевой присвоено одной
из улиц нашего аула. Образ Крымхан Мижевой запечатлен на картине
художника Умара Мижева, автора Герба КЧР. Подвиг ногайской
девочки вдохновлял и вдохновляет мастеров слова на создание
произведений, в которых запечатлен ее образ: повесть «Кырлу»
С.Капаева, пьеса «Бои в горах» М.Киримова, очерки М.Юдина, стихи
Г.Орловского, В.Прыткова, рассказы В.Нежинского.
5. Минута молчания.
 Классный руководитель. «Нет в России семьи такой, где б не
памятен был свой герой». 9 Мая - день всенародной памяти. В
этот день в каждой семье вспоминают своих героев. Вспомните и
вы имена тех, кто погиб, приближая этот день - день Победы.
Прошу всех встать. Объявляется минута молчания. (Минута
молчания – метроном.)
Прошу садиться. «Ради нашей чести и свободы» - вот за что
боролись и погибали защитники Родины. И если мы забудем их
имена, если не сохраним уважения к их памяти, мы утратим и
честь и свободу.
Люди! Покуда сердца стучатся, Помните!
Какой ценой завоевано счастье, Пожалуйста, помните!”

