Краснодарский край Динской район
ст. Динская
БОУ СОШ № 2

Классный час

«Герои Отечества»
А.В. Суворов на Кубани

Разработка учителей начальных классов
Бояркиной Ю.В., Безрученко Л.А., Кесслер Г.П., Буц Е.Ю.,
Долгановой Е.А.,Бутковской Н.М., Филоненко Л.А.
,

Конспект классного часа для учащихся начальной школы
«9 декабря - День Героев Отечества»
Цель: познакомить с историей праздника «День Героев Отечества»
Задачи:
1. Формировать у воспитанников чувство патриотизма;
2. Развивать чувства гордости и уважения к воинам – защитникам
Отечества;
3. Сохранять память о подвигах Героев Отечества;
4. Формирование знаний о пребывании и деятельности А.В. Суворова на
Кубани.
5. Активизировать интерес к изучению истории России.
6. Воспитывать любовь к Родине.
Оборудование: ПК, экран, проектор, авторская презентация, выставка книг о
Суворове.
Ход классного часа.
1. Организационный момент.
2. Введение в тему.
-Как называется место, где мы родились и живем?( Родина, Отечество,
Россия). И во все времена люди гордились и прославляли, любили и берегли
свою Родину и защищали от врагов. 9 декабря в нашей стране отмечается
День Героев Отечества.
2 слайд
Название праздника
3 слайд
Кто такой герой? (выслушать ответы детей)
Герой - человек, совершающий подвиги, необычный по своей храбрости,
доблести, самоотверженности.
Что такое Отечество? (выслушать ответы детей)
Отечество, отчизна — родная страна.
4 слайд
Ребята, я хочу рассказать вам об истории праздника «День Героев Отечества»

День Героев Отечества отмечается в нашей стране с 2007 года. 9 декабря
поздравляют: Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации,
кавалеров ордена Святого Георгия, кавалеров ордена Славы.

5 слайд
А сейчас отправимся в путешествие в прошлое
Сегодня мы будем говорить об одном из Великих полководцев, не знавший
поражений, любимец солдат, народный герой. Он принёс славу своему
Отечеству и сам добился невиданной славы.
Слайд 6
Генералиссимус Суворов провел 60 сражений и во всех 60 одержал победу.
Но самую первую и самую главную победу он одержал над собственной
слабостью, над самим собой. В детстве Суворов был хилым, болезненным
ребёнком, вечно простуженным и нездоровым. Его отец решил, что мальчик
не годится к военной службе, потому что он ростом мал, тощ, плохо сложен
и некрасив, а в армии нужны сильные, выносливые здоровые офицеры. Но у
Саши были совсем другие планы. С самого раннего детства он увлёкся
военной историей и военным делом. восхищался выносливостью, мужеством
древних воинов, которые могли сутками идти по пустыне, не боялись жары,
жажды, холода. Он поставил себе цель - стать полководцем. И ради этой цели
он решил переделать себя. Он занимается гимнастикой, обливается холодной
водой, даже в самую лютую стужу, ходит в лёгкой одежде. Чтоб испытать
свою смелость, он скачет на лошади под проливным дождём, когда грохочет
гром и сверкают молнии. Эту борьбу с собой, с собственной слабостью,
ленью, изнеженностью Суворов вел всю жизнь, даже когда стал
генералиссимусом. Он избегал всякой роскоши, ел очень простую пищу,.
Суворов был очень скромным человеком
Замечательный русский полководец Александр Васильевич Суворов, честь и
слава России. 15 лет было ему, когда он поступил на военную службу,
научился жить в разных условиях. А когда он стал офицером, то всегда берёг
солдата. Полководец написал книгу “Наука побеждать”.
Слайд 8
Суворов любил повторять: “Воюют не числом, а умением” , « Тяжело в
учении легко в бою» ,“Мы, русские, мы всё одолеем.”
В истории Кубани имя Александра Суворова занимает одно из первых мест

Именно на Кубани Суворов проявил себя не только как мудрый политик и
дипломат, но и как инженер и организатор строительства фортификационных
укреплений Кубанской оборонительной линии. Именно здесь проявляет себя
не только колоритная фигура Суворова, но и имена тех, известных и
неизвестных офицеров и солдат, кто в трудных кубанских походах и
баталиях воспитывался и обучался на основе суворовской «науки
побеждать», формировался в чудо-богатырей, подвигам которых удивлялся
весь мир.
Учитель: "Мы русские, мы всё одолеем". Это слова Суворова. Он страстно
верил в силу России, русского духа, характера. И эти слова великого
полководца вселяют уверенность: что бы ни случилось, Россия выстоит и всё
одолеет!
- Как вы считаете, ребята, нужно ли сейчас вспоминать о далёких победах
русского оружия, устанавливать дни воинской славы?
Слайд 9
- Что бы вы сделали, чтобы увековечить жизненный подвиг А.В.Суворова?
(поставили памятник, учредили орден)

4. Рефлексия.
Что нового узнали сегодня?
Кто такой герой?
Нарисуйте Героя Отечества (по желанию).

