
Карачаево-Черкесская республика 

Прикубанский муниципальный  район 

МКОУ « СОШ с.ПРИВОЛЬНОЕ» 

 

 

Методическая разработка , 

посвящённая  Году Памяти и Славы - 

75-летию Победы Великой Отечественной 

войне 1941-1945 

« Помним,гордимся, наследуем!» 

 

 
 

                                                                                                

                                                                                             Составила: Биджиева А.Х. 

     учитель начальных классов 

                                                                                                высшей категории   

                                                2019г 



Цели: - формировать у ребят высокое патриотическое сознание , верность 

отечеству;  

            - воспитывать у учащихся  уважительное отношение к ратным  

подвигам защитников Отечества ,  

               - содействовать формированию у учащихся чувства долга, 

гражданской ответственности . 

Задачи : 

воспитание  гордости за Российское государство; укрепление любви к 

родине ; увековечивание памяти воинов , погибших при защите Отечества в 

годы ВОВ ; воспитание чувства уважения к героическим  поступкам в военное 

время ; 

- проведение исследовательской работы « Мой дедушка герой» 

Оборудование : компьютер, мультимедийный проектор , экран ,видеосюжет 

«Начало Великой Отечественной войны», слова Ю.Левитана о нападении 

фашисткой Германии , фонограмма взрывов, видео « Наступление 

фашистов», выставка книг и фотографии. 

Ход классного часа : 

Учитель:  

Вспомним всех поименно, 

Сердцем вспомним своим. 

Это нужно не мертвым, 

Это нужно живым. 

Время стремительно бежит вперед. Стала историей Великая Отечественная 

война. Уже выросло не одно поколение людей, никогда не слышавших 

ужасный вой сирен и грохот орудий. 75 лет проходит со Дня Великой 

Победы. Но не стерлась в людской памяти война. И забыть ее мы не имеем 

права. Потому что история — это судьба каждого, кто вынес на себе годы 

смертельных боев, годы ожидания и надежды, кто каждый день совершал 

подвиг. Задача школы – всеми доступными средствами сделать всё 



возможное для того, чтобы эта правда о подвигах вселилась в умы и в сердца 

подрастающего поколения, осталась там навеки. 

        Этот урок Победы, посвящен празднованию 75-ой годовщине Дня 

Победы. 

    Приближается юбилейная дата. 9 Мая 2019 года наша страна будет 

отмечать великий праздник 75 лет со дня Победы над фашистской 

Германией. Так же как и 75 лет тому назад, в далёком 45-ом, этот праздник 

остаётся радостным и трагическим.  Радостным потому, что мы победили, 

трагическим - сверх ценой досталась нам Победа.  

Великая Отечественная война- оставила в сознании людей огромный 

отпечаток .Голод ,разруха , смерть близких людей – такое не забудется 

никогда.  

За  четыре года  Великая Отечественная война унесла около 27 млн. жизней 

граждан Советского Союза. Из них около 10 млн. – солдаты, остальные – 

старики, женщины, дети. Но сколько именно детей погибло в годы Великой 

Отечественной войны? Таких данных просто нет.  

         Война искалечила тысячи детских судеб, отняла светлое и радостное 

детство. Дети войны, как могли, приближали Победу в меру своих, хоть и 

маленьких, хоть и слабых, сил. Они хлебнули горя полной чашей, может 

быть, слишком большой для маленького человека, ведь начало войны 

совпало для них с началом жизни. Попранное войной детство, страдания, 

голод, смерть рано сделали ребятишек взрослыми, воспитав в них недетскую 

силу духа, смелость, способность к самопожертвованию.  

 Видеосюжет «Начало Великой Отечественной войны» 

       Летом, 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Мы 

вспоминаем ту войну. Но не для того, чтобы ненавидеть тех, кто принёс на 

нашу землю смерть и страдания, а чтобы помнить всегда тех, кто сделал всё, 

чтобы мы, живущие сейчас, могли смеяться и плакать, радоваться и 

огорчаться, учиться, ходить в школу, работать - да просто жить! 

 



 

Видео: звучат слова Ю. Левитана о нападении фашистской 

Германии, затем фонограмма взрывов. 

       Сегодня эти страшные звуки мы слышим только по телевизору. 

Представьте себе, как когда-то люди боялись их, ведь это были звуки смерти. 

Но в памяти человеческой роковая дата 22 июня 1941 года осталась не 

просто датой, а рубежом - началом отсчёта долгих 1418 дней Великой 

Отечественной войны.  

    Видео «Наступление фашистов» 

                     1-й ученик:   

 Сорок первый! Июнь. 

Год и месяц борьбы всенародной. 

Даже пылью времён 

Затянуть эту дату нельзя. 

2-ученик     

От бескрайней равнины сибирской 

До полесских лесов и болот 

Поднимался народ богатырский, 

                великий советский народ. 

 3-ученик     

Выходил он, свободный и правый, 

Отвечая войной на войну, 

Постоять за родную державу, 

За могучую нашу страну! 

 

 



Звучит 1-й куплет песни «Священная война» - ст. В.И. Лебедева-Кумача, 

муз, Б.А. Александрова.  

Учитель: 

Имя – последнее, что остается в жизни от павшего солдата. Восстановить, 

сохранить и передать его потомкам – порой единственное, что мы можем  

сделать, отблагодарить за подвиг самопожертвования – не порвать 

равнодушием нить духовного родства, что тянется от павших к потомкам  

через нас. Вглядитесь в фотографии военных лет – с них на нас смотрят лица, 

чьи мгновения радости, боли, надежды, ожидания запечатлел объектив. У 

этих кадров одно имя – память.  

Ребята, посмотрите  на экран (фото 1) , на ней изображена  ,  наша 

односельчанка  -Мыркакова Кулистан  Сагатовна ( моя бабауша) .Вот что она  

вспоминает о жизни в военное время: "Военное время было очень тяжелое. 

Семья у нас была  большая: мама, папа, Шыйых, Махмут, Аскер, Умар, 

Халимат и я. Старшие два брата- Шыйых и Махмут вместе с отцом  были на 

фронте, воевали  с немцами, защищали нашу Родину.  Махмут и отец  

погибли на войне.  Мама заботилась о нас как могла, я никогда не забуду её 

слёз радости, когда она получала письма от  Шыйыха.  Наша семья работала 

не жалея сил, чтобы выжить в трудные годы. Всю работу, которую делали 

взрослые, мы взвалили на свои хрупкие плечи. Я доила коров, братья 

ухаживали за скотиной.  Днём мы работали на поле, а по ночам вязали 

носки, свитера для солдат и отправляли на фронт. Однажды летом мимо 

нашего села проходил небольшой отряд советских солдат. Они были очень 

уставшие, голодные,  грязные. Одежда на них была оборванная, вся  в  

дырках. Жители села накормили их,  дали вещи. В конторе выделили им 

лошадей и бричку, дали с собой еду в дорогу. Нам  было жалко этих солдат, 



но они ничего не боялись. Они твёрдо шли вперёд с девизом: «За Родину! За 

Победу!».   И 

 

О своих детских впечатлениях рассказал нам и Алиев Алий Конакович  

( фото 2) : "Война принесла много  горя  жителям нашего села.  Мужчины 

отправились  воевать с немцами, а женщины, старики и дети остались в тылу.  

Мама всю войну очень заботилась о нас.  Мы помогали в колхозе по  

хозяйству, не боялись даже самой грязной работы. Жителей села спасло от 

голода во время войны то, что они трудились не покладая рук. Работали без 

устали день и ночь. Мы - мальчики помогали собирать коноплю, несмотря на 

её противный запах, потому что нужно было для фронта. Ведь из конопли 

делали верёвки, конопляное масло.   Когда в наше село пришли немцы 

заставляли нас работать на них,  всё отбирали, нам оставляли совсем 

немного. Мы прятались от немцев, чтобы они нас не пристрелили. Немцы 

очень любили издеваться над детьми: показывали нам конфетку  и звали к 

себе, а когда мы подходили, били нас сапогами и заставляли убегать, а сами 

вслед стреляли". 

Война коснулась каждой семьи, каждого дома. Наверняка среди ваших 

дедушек, прадедушек или прабабушек есть участники великой 

Отечественной войны, есть тыловики, те, кто работал на  полях, заводах и в 

госпиталях, приближая победу 

Что  вы знаете о них?   

Учащиеся делают сообщения о своих родственниках: ветеранах войны и 

тружениках тыла . 



За героические подвиги в Великой Отечественной войне звания Героя 

Советского Союза были удостоены свыше 11 тыс. человек  из них 11 –

уроженцы нашей Карачаево- Черкесской республики. 

 Их Великие имена : 

-Харун Умарович Богатырев-полковник , командир танковой дивизии  
( 1907-1966); 
- Осман Муссаевич Касаев – капитан , командир партизанского полка  
( 1916-1944);   Керим Дагулович Бежанов , Александр Иванович Евдокимов, 
Иван Филиппович Дузь, Николай Васильевич Исаев, Михаил Степанович 
Колодяжный , Иван Андреевич Овчаренко, Николай Михайлович Шунин, 
Михаил Ильич Шакунов. 
Война уничтожила солдат, сделала сиротами детей, женщин обрекла на 
вечное вдовство.  

Видеосюжет «Конец Великой Отечественной войны» 

4 ученик 

Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда  

Об этом не забудем. 

 

Пусть память гордую о ней  

Хранят, об этой муке, 

И дети нынешних детей, 

И наших внуков внуки. 

 
 
 Учитель.  

В заключении я хочу сказать, чтобы  бездуховность отступила перед великим 

подвигом народа, выдержавшего испытания Великой Отечественной войны. 

Ведь как мы сейчас живем? Есть мама, папа, достаток в доме, друзья, 



увлечения, можно себе позволить если не все, то очень многое, а ведь это 

может закончиться в одну секунду. Потому что нет более страшной и 

разрушительной силы, чем война. Все может быть уничтожено в одно 

мгновение, и мы можем  оказаться в положении своих сверстников 

семидесятилетней давности. 

Спасибо за внимание. 
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