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Е.В. Кафанова 

Н.Ю. Кузнецова 

Классный час  
Дети и война. Им было столько же, как вам… 

Цель: формирование представлений о мужестве, долге, чести, нравственности, 
ответственном гражданском поведении детей и молодежи на примерах отважных 
поступков сверстников. 
Планируемые результаты:  
Метапредметные (универсальные учебные действия): 
- познавательные: формулируют ответы на вопросы по теме занятия; внимательно 
слушают; строят речевые высказывания в устной форме; 
- коммуникативные: слушают ответы одноклассников, считаясь с их мнением, 
тактично, корректно и аргументировано высказывают свою точку зрения, 
отличную от партнёрской, но понятную ему, задавая вопросы учителю и 
одноклассникам, черпают нужную для решения учебной задачи информацию; 
- регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют действия 
согласно поставленной задаче; осуществляют контроль деятельности. 
Личностные: обучающиеся демонстрируют уважение к ветеранам, подвигам 
военнослужащих, защитников Отечества; осознают необходимость увековечения 
памяти павших героев. 
Предметные: демонстрируют знание героических и трагических страниц истории 
Великой Отечественной войны; подвигах детей войны. 
Задачи:  
Образовательные: побуждать детей к изучению истории страны, к участию в 
военно-патриотических мероприятиях. 
Развивающие: развивать эмоционально-чувственную сферу обучающихся; 
формировать положительное отношение к таким качествам, как патриотизм, 
самоотверженность, желание защитить Родину. 
Воспитательные: воспитывать патриотизм, гордость за свое Отечество, любовь к 
историческому прошлому своей Родины, своему народу. 
 
Предварительная подготовка: 

 поиск материала о пионерах-героях; 
 подготовка сообщений, стихов;  
 конкурс рисунков «Счастливое детство».  

 
Оборудование: компьютер, интерактивная доска, презентация, видеоролики по 
теме занятия, выставка детских рисунков. 
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Ход классного часа  
Никто не забыт,  

Ничто не забыто. 
 

1. Вступительное слово педагога 
- Ребята, посмотрите на выставку ваших рисунков, на тему «Счастливое детство». 
  (на доске рисунки детей)  
- Какие чувства вызывают у вас эти рисунки? 
- Почему детство наших сегодняшних детей можно назвать счастливым? 
   (ответы детей) 
- Как вы думаете, какое мы сейчас поколение? 
Мы – новое поколение, 

Мы – новое поколение, 
Мы – Гаммы волны пробуждение. 
Мы – мыслей поток наваждения, 
Мы – с даром индиго с рождения. 
 

Пускай, мы мыслим иначе. 
Пускай, мы немного удачней. 
Пускай! Мы такие... Другие! 
 
 

 
Мы – новое поколение, 
У нас другое мышление, 
И жизнь, лишь мгновение, 
В душе нет тени сомнения… 
 

 

 
- Как вы думаете, а всегда ли детство детей было таким счастливым?   
 (ответы детей). 
 
Целеполагание 
- Ребята, вы уже поняли, о чём мы будем говорить? (Ответы детей). 
- А с какой целью мы сегодня собрались? (Ответы детей). 
 
Педагог. Война… Это страшное слово никогда не изгладится из людской памяти.  
Ребята, которым в то время было столько же лет как и вам, а может быт быть и 
младше теперь для вас прабабушки и прадедушки. Они были детьми, живущими в 
своем мире, имевшими свои тайны, надежды. Так же, как и вы, они мечтали, 
дружили, любили. Так же, как и вы, верили в счастливое будущее.  
Дети войны... Сколько их, маленьких отважных сердец, сколько любви и 
преданности своей Родине... Кто они, эти мальчишки и девчонки? Бесстрашные 
герои... Орлята Великой Отечественной войны!  

Наш разговор с вами будет похож на перелистывание страниц большой книги 
на которых мы увидим, какой страшный свой след оставила война не только на 
истерзанной земле, но и в душах детей, след, который не сотрет время.  
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Перелистывая страницы и слушая рассказы, которые подготовили ваши товарищи, 
попробуйте поставить себя на место этих героев – хватило бы у вас силы духа и 
мужества вынести то, что вынесли они?  
1 страница. «ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ…»  
Педагог. Утро. Рассвет. За окнами тихо шумят деревья. В домах тишина. Мирно 
спят люди. И вдруг… 
Звучит голос Левитана (аудиозапись о начале войны) Звучит песня «Вставай 
страна огромная…» (слайд) 
Педагог. И встала страна огромная на смертный бой. Все "погрузилось во мрак", 
разбились детские мечты…   Повзрослели мальчишки и девчонки. Война не 
пощадила никого, она обрушилась на детей также, как на взрослых, - взрывами, 
голодом, холодом. Дальше – вой сирен, бомбежки, убежища, сожженные, 
разоренные дома, потеря близких. Многие дети, подростки уходили на фронт 
прямо со школьной скамьи, с выпускных балов.  
Можно спросить: а что может сделать этот маленький человек на войне? Его 
самого еще нужно защищать. Но каждый ребенок старался сделать все, что в его 
силах, чтобы помочь своей стране, своему народу прогнать ненавистного врага.  
Ученик.        Её я узнал не из книжки 
                       Жестокое слово – война! 
                       Прожекторов яростной вспышкой 
 К нам в детство ворвалась она, 
                       Смертельными тоннами стали, 
                       Сиреной тревоги ночной, 
                       В те дни мы в войну не играли, 
                       Мы просто дышали войной. 
 
2 страница. «ДЕТИ – СЫНЫ ПОЛКА» (Юные герои ВОВ и их подвиги) 
(Выступление ребёнка) 
Педагог.  В это страшное время дети были не только жертвами, они становились 
воинами, храбро шли защищать свою Родину, своих матерей, братьев и 
сестёр.Мальчишки и девчонки рвались на фронт, многие приписывали себе лишние 
годы, чтобы доказать свое право на борьбу. Много детей воевало на фронте в 
составе действующих армий, многие уходили в партизаны. Они хотели стоять в 
одном строю с отцами и старшими братьями, ведь они мужчины, а Родина в 
опасности! Их было много. (слайд)  
3 страница. «ДЕТИ В ТЫЛУ» (слайд) 
Педагог. Сегодня нельзя сказать, кому было тяжелее, тем, кто был на передовой 
или тем, кто остался в тылу, но не спрятался за чужие спины, а работал и отдавал 
всё фронту, стране.  Отцы на фронт – дети на завод. Подростки работали на заводах 
по 12-14 часов. Многие ребята были малы ростом и не доставали до станка. Они 
подставляли к станку ящики, вставали на них и работали, забывая про сон и отдых. 
(Сообщение ребёнка) 
4 страница. «ДЕТИ В ФАШИСТСКИХ ЗАСТЕНКАХ»  
Любая война – это боль, слезы, потери и смерть. Любая война не разбирает свои 
жертвы, уничтожает самое святое – жизнь детей. (Выступление ребёнка) 
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Видео о подвиге  Януша Корчака. 
5 страница. «ДЕТИ-ПАРТИЗАНЫ»  
Педагог. В те страшные горестные годы Великой отечественной войны дети 
быстро взрослели. В тяжкое для страны время они в свои 10-14 лет уже сознавали 
причастность своей судьбы к судьбе Отечества, сознавали себя частицей своего 
народа. Они старались ни в чем не уступать взрослым, часто даже рискуя жизнью. 
Ученик   (сообщения детей) 
7 страница. «ДЕТИ И НАГРАДЫ»  
В годы Великой Отечественной более 35 тыс. пионеров - юных защитников 
Родины были награждены боевыми орденами и медалями. (слайд )  
Ученик   (сообщения детей) 
За боевые заслуги десятки тысяч детей и пионеров были награждены орденами и 
медалями:  

 Орденом Ленина 
 Орденом Красного Знамени 
 Орденом Отечественной войны 1-й степени 
 Орденом Красной звезды  
 Сотни пионеров были награждены медалью «Партизану Великой отечественной 

войны»,  
 свыше 15 000 — медалью «За оборону Ленинграда»,  
 свыше 20 000 - медалью «За оборону Москвы». 

Четверо пионеров-героев были удостоены звания Героя Советского Союза: Лёня 
Голиков, Марат Казей, Валя Котик, Зина Портнова  
 

Тяжелые испытания принесла война детям. Бессмертный героизм и мужество 
проявили тысячи ребят. Многие из них не пощадили жизни ради победы.  В наших 
сердцах всегда будет жива память о тех, кто погиб на этой безжалостной суровой 
войне. Они отдали своё детство за победу, детство – солнечное, с книгами, смехом, 
праздниками. Отдали, чтобы земля процветала, чтобы люди рождались и жили под 
солнечным мирным небом. 

Наш долг – хранить память об этом подвиге, уважение к стойкости, 
мужеству, беззаветной любви к своему Отечеству и передать это следующим 
поколениям . Многие из них отдали свою жизнь, чтоб сбылись ваши мечты.  
Смогли ли мы  сохранить их  завоевания?  Оправдали надежды и мечты? 
Музыкальный клип «Солдат». 
 
Ученик  
Чтоб снова на земной планете 
Не повторилось той зимы, 
Нам нужно, чтобы наши дети 
Об этом помнили, как мы! 
Я не напрасно беспокоюсь, – 
Чтоб не забылась та война: 
Ведь эта память – наша совесть. 
Она, как сила, нам нужна… 
Потаповская О.М. 
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Педагог.  Сегодня мы с вами говорили о детях-героях. Эти девочки и мальчики не 
играли в войну – они показали чудеса храбрости и мужества и погибли по-
настоящему. Они не были специально обученными смертниками и совершали 
подвиги не за деньги, не за награды – просто они очень хорошо знали цену таким 
словам, как «патриотизм», «подвиг», «доблесть», «самопожертвование», «честь», 
«Родина». О них написано много книг, стихов, песен, снято художественных 
фильмов. Их именами названы улицы, школы… Ведь жить – значит оставаться в 
благодарной памяти людей!  
- Многие из ребят, о которых вы услышали сегодня, были буквально вашими 
ровесниками. Можете ли вы представить себя на их месте? 
Скоро вы вырастете, станете взрослыми, и каждый из вас сможет встать на защиту 
своего Отечества. 
- Что значит защищать Родину? 
- Какие качества, на ваш взгляд. Нужны защитнику Отечества?  
(Ответы детей) 
Педагог.  Давайте напишем письмо прадедушке. Творческая работа детей в 
подгруппах. Зачитываются письма детей. 
Рефлексия. 
- Давайте вспомним, какие цели мы ставили перед собой в начале занятия. (Ответы 
детей). 
- Чего мы достигли, а что ещё впереди? (Ответы детей).    
Педагог.  Пусть всегда в вашей жизни будет чистое небо над головой и рядом 
родные и близкие люди. (Слайд) 
Так радуйтесь солнцу, любите жизнь и творите добро!   Демонстрация видео и 
звучит песня  "Прадедушка", музыка Александра Ермолова, слова Мизаила Загот 
Все дети подпевают. 
 


