
1 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«АБАЗИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №50» 

 (МБОУ «АСОШ №50») 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЭТАП МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА МЕТОДИЧЕСКИХ 

РАЗРАБОТОК «УРОКИ ПОБЕДЫ»  

 

НОМИНАЦИЯ: «Лучший классный час» 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

 

КЛАССНЫЙ ЧАС 

«ХАКАСИЯ – ДЛЯ ПОБЕДЫ!» 
 

посвящается 75–летию Победы советского народа над фашистской Германией в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г. 

 

 
 

 

Участники: дети 1 класса 

 

 

Автор: Малыхина Ольга Анатольевна, 

учитель начальных классов 

 первой квалификационной категории, 

классный руководитель 1 «а» класса 

 

Форма проведения: Литературная гостиная 

 

г. Абаза Республики Хакасия, 2019 



2 

 

Содержание 

Пояснительная записка______________________________________________________3 - 4 

Ход проведения классного часа_______________________________________________5 - 6 

Технологическая карта классного часа_________________________________________7 - 16 

Методические рекомендации педагогическим работникам________________________17 - 19 

Приложение______________________________________________________________ 19 - 25 

 

Список литературы (интернет ресурсы) _______________________________________25 - 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Пояснительная записка  

Особенность методической разработки состоит в том, что она создавалась в течение 

нескольких месяцев и содержит теоретические и практические материалы по 

организации воспитательного процесса младших школьников в МБОУ «АСОШ № 50» г. 

Абазы. Актуальной ценностью методической разработки классного часа «Хакасия – для 

Победы!» является увековечивание Памяти о Победе в Великой Отечественной войне, 

повышение исторической грамотности и патриотическое воспитание школьников. 

Приближается 75-летняя годовщина Победы СССР в Великой Отечественной войне, дальше 

в прошлое уходят грозные героические годы, редеют ряды фронтовиков, тружеников тыла, 

«детей войны», вынесших на своих плечах тяготы войны, восстановление разрушенного 

хозяйства. Звучат слова, искажающие ход истории, принижающие роль советского народа в 

уничтожении фашизма. «Великая Отечественная война 1941–1945 гг. является одной из 

самых тяжелых и кровопролитных, она унесла миллионы жизней советских людей. Победа 

народов СССР над фашистской Германией и милитаристской Японией имела всемирное 

историческое значение, человечество избавлено от угрозы фашистского порабощения, 

спасена мировая цивилизация. Немалый вклад в Победу внесли сибирские военные 

подразделения, в числе которых сформированные на территории Хакасии: 309-я 

Пирятинская стрелковая дивизия, 78-я добровольческая стрелковая бригада, 65-й 

гвардейской Рижской стрелковой дивизии, 38-й лыжный батальон, 18-я артиллерийская 

дивизия Резерва главного командования и др. Война нанесла серьезный урон народному 

хозяйству страны. И во многом, благодаря героическому труду народа, фронт получал 

необходимую для победы продукцию. Хакасия наравне со всеми регионами СССР 

участвовала в деле обеспечения армии. Действующие промышленные предприятия Хакасии 

были переведены на производство продукции для нужд фронта. Особенно активно работали 

предприятия горнодобывающей промышленности (золота, молибдена, угля). Сельское 

хозяйство области работало в режиме военного времени. Труженики села, в основном 

женщины, осваивали сельскохозяйственную технику, выполняли и перевыполняли план, 

работая на полях и животноводческих фермах от зари до зари. Дети и подростки трудились 

наравне со взрослыми. В Хакасии были развернуты эвакуированные с других территорий 

страны предприятия и организации: сахарный завод, военные госпитали, Бирмская военная 

авиационная школа и др. Немалый вклад в победу над врагом внесен хакасскими писателями 

и журналистами. Благодаря их труду население узнавало новости с передовой, писатели и 

журналисты поддерживали моральный, трудовой дух, укрепляли веру в победу. Победа 
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досталась невероятно дорогой ценой. За годы войны погибло и пропало без вести 30 тысяч 

хакасских воинов. За мужество и отвагу были награждены орденами и медалями тысячи 

наших земляков».
[1]

 В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне важно 

показать роль Хакасии в достижении общей Победы. 

Новизна методической разработки классного часа заключается в том, что она 

предлагает современные технологии, которые позволяют развивать в детях познавательную 

активность, способствуют профилактике асоциального поведения детей, включают детей и 

родителей в совместную деятельность. Методическая разработка содержит теоретический 

материал и практические советы по применению в педагогической практике при 

организации и проведении воспитательно-образовательного процесса с детьми. 

Цель: увековечение памяти о Победе советского народа в Великой Отечественной войне на 

примерах участия жителей Хакасии на фронте, в тылу, повышение исторической 

грамотности детей о сибирских военных подразделениях, сформированных на территории 

Хакасии, о героическом труде сибиряков в промышленности и в сельском хозяйстве в 

режиме военного времени, о памятных местах г. Абазы. 

Задачи:  

Образовательные: знакомство с ролью Хакасии в достижении общей Победы советского 

народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.; 

Развивающие: развитие нравственных качеств личности уважения, гордости, 

благодарности, познавательного интереса, трепетного отношения к фронтовикам Великой 

Отечественной войны, труженикам тыла, «детям войны»; 

Воспитательные: воспитание патриотизма, гражданственности, любви и уважения к своему 

народу, Родине, истории Великой Отечественной войны 1941 – 1945 г.г., героическому 

прошлому РФ, Хакасии. 

Возраст детей: 1 класс (общеобразовательный). 

Условия проведения: Данное мероприятие предлагаю провести внеаудиторно, в 

муниципальном краеведческом музее в зале «Военной Славы», для работы необходимо 

наличие 6 столов, 30 посадочных мест. 

Роль педагога высока, он является организатором, ведущим. Мероприятие, которое 

хорошо подготовлено, опираясь на механизм реализации замысла методической разработки 

(см. с. 10 - 11), пройдёт на высоком уровне. Удовлетворение получают все (дети, родители, 

педагоги, гости). 
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Ход проведения классного часа 

1. Организационный момент. Деление на малые группы (по жребию: 6 групп – 6 цветов – 

Слайд 1).  

2. Актуализация знаний:  

1) Проблема: «Составь 3 слова из слогов и букв» (Слайд 2) («Хакасия», «война», «мир» - 

Слайд 3).  

2) Определение темы классного часа (Слайд 4).  

3) Эмоциональный настрой. Игра «Как живёшь?». Работа с фразами: «Всё - для фронта, всё – 

для Победы», «Никто не забыт, ничто не забыто!» 

3. Самоопределение к деятельности: 

1) Построение ассоциативных рядов «Война – это…», «Мир – это…» (Слайд 5, 6). 

2) Фронтальная работа с предметными картинками на доске «Составь пару»). 

4.Введение «Начало войны»: 

1) Рассказ учителя «Начало войны. Тяготы войны». 

 (слайд презентации, гиперссылка на фрагмент записи голоса Левитана (Слайд 7). 

2) Стихотворение С. Михалкова «Быль для детей» (отрывок, читает ребёнок). 

3) Сценка «История двух детей, которые ждут маму» (мальчик чинит табурет, девочка, 

кутаясь в шаль, сидит с куклой).  

4) Рассказ учителя «Вставай, страна огромная!» 

 (слайд презентации «Родина–Мать зовёт», с гиперссылкой аудио и видеозаписи песни на 

слова А. Александрова, музыку Лебедева–Кумача «Священная война» с документальными 

кадрами этого периода в жизни большой страны (Слайд 8), (дети подпевают); 

5. «Хакасия – часть большой страны. Люди - ценность Хакасии» (рассказ учителя, 

знакомство со слайдами (Слайды 9, 10. 11, 12)). 

6. Стихотворения «Землякам–сибирякам» Сергея Васильева,  

о медсестре «Пушки грохочут и пули летят (читают дети наизусть). 

7. Сбор разрезных картинок «Что дала малая родины для Победы» (работа в парах). 

8. Коллективная работа - Информационный лист «Хакасия – для Победы».  

9. «Всё для фронта! Всё для Победы» (рассказ учителя, знакомство со слайдами презентации 

(Слайды 13 – 28), выступления 3 детей с домашними проектами «Моя семья и война» о 

фронтовиках, тружениках тыла, «детях войны» - членах семей - Слайды 20, 21, 22).  

10. «Дорогая цена Победы» (Слайд 29, выступления детей): 

1) Стихотворение–благодарность «Спасибо вам за всё, отцы и деды!».  

2) Стихотворение–надежда С. Маршака «Пусть не будет войн никогда». 



6 

 

3) Стихотворение Ивана Краснова «В Сибири не было войны». 

4) Танец-реквием «Мы помним» со свечами («Аве, Мария», Ф. Шуберт, видео) (Слайд 30). 

11. Минута молчания. 

12. «9 мая – День Победы» (стихотворение Усачёва «Что такое День Победы», Слайды 31 – 

34 презентации) 

13. Выполнение заданий по группам, организующая помощь родителей в каждой группе 

(раскрасить, вырезать).  

14. Коллективная работа - открытка «75 лет Победы!» (сбор групповых заданий). 

15. Рефлексия содержания материала (Слайды 35, 36, 37 с гиперссылкой на аудио и 

видеозапись песни на слова Льва Ошанина, музыку Аркадия Островского «Пусть всегда 

будет солнце» презентации, приём незаконченного предложения (Слайд 38), «Мостик в 

будущее» (чтение слов о значении Победы на воздушных шарах – Слайд 39). 
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Технологическая карта классного часа 

Область знания: История родного края 

Класс 1 

Тема классного часа  «Хакасия – для Победы!» 

Идея «Народ непобедим, если он един!», «Все для фронта, все для Победы!» 

Сверхзадача Показать значимость Победы многонационального советского народа над фашисткой Германией для мира на Земле 

для людей, живущих на планете и будущих поколений. 

Автор Малыхина Ольга Анатольевна, учитель начальных классов Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Абазинская средняя общеобразовательная школа №50» (МБОУ «АСОШ №50»). 

Уровень 

воспитательного 

результата 

Первый уровень результатов – приобретение школьниками социальных знаний.  

Направление/вид 

внеурочной 

деятельности 

Общеинтеллектуальное направление. Познавательная деятельность.  

Форма проведения 

классного часа 

Литературная гостиная 

Ценность гражданственности, патриотизма, любви, жизни, добра, красоты, семьи, труда, творчества, общения. 

Цель, поставленная 

учителем перед 

собой 

Знакомство с некоторыми фактами участия Хакасии в историю Великой Отечественной войны 1941 – 1945 г.г., 

вкладом республики в общую Победу, с местами памяти г. Абазы, развитие познавательного интереса к своей 

малой родине. 

Цель, поставленная 

перед детьми 

 Слушание некоторых составленных рассказов по истории семьи «Моя семья и война», о местах памяти павших 

города Абазы, своих родных – фронтовиках, тружениках тыла, «детях войны», опираясь на фотографии, записи. 
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Показ в конце классного часа результатов деятельности - «продуктов»: коллективных работ – «Информационный 

лист «Хакасия – для Победы!»» и открытки «75 лет Победы!». 

Планируемые 

результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

 Познакомиться с некоторыми 

фактами истории о вкладе своей 

малой родины в Великую 

Победу;  

понимать значимость каждого 

города, села в истории и жизни 

Родины, роли своей семьи в 

истории города, республики и 

страны; 

получить коллективные 

продукты «Хакасия – для 

Победы!», «75 лет Победы».  

 

Регулятивные: использовать речь для 

регуляции своего действия, развивать 

способность оценить свою деятельность. 

Познавательные: выступать с 

подготовленным сообщением, опираясь на 

фотографии; рассуждать на заданную 

тему; знать способы самостоятельной 

работы с информацией: интервьюирование 

членов семьи, работа с фотоархивом, 

фотографирование. 

Коммуникативные:  

уметь слушать и слышать учителя и 

одноклассников, учиться работать в паре, 

группах, договариваться, помогать и 

поддерживать друг друга. 

способствовать воспитанию у детей 

чувства уважения, гордости, 

благодарности, интереса, трепетного 

отношения к фронтовикам Великой 

Отечественной войны, труженикам 

тыла, «детям войны»; 

способствовать воспитанию 

патриотизма, гражданственности. 

Основные виды 

деятельности 
Познавательные Регулятивные Коммуникативные 
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 Совершенствование компонентов 

навыка чтения, развитие речи, 

мышления, внимания, памяти, 

орфографической зоркости. 

Умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в 

устной речи, передавая 

содержание текста в 

соответствии с целью. Умение 

отвечать на вопросы. 

Умение работать в паре, группах, умение 

определять свою роль в общей работе и 

оценивать свои результаты. Регулирование 

своего поведения, эмоционального 

состояния. 

Умение оформлять свои мысли в 

устной речи, договариваться с 

товарищами, высказывать своё 

суждение об оформлении задания. 

Основные понятия Малая родина, вклад в Победу, полушубки, шапки-ушанки, ватные брюки, фуфайки, конная упряжь 

Межпредметные 

связи  

«Окружающий мир», «Литературное чтение», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология» 

Пропедевтика Защита творческих проектов, патриотическое и гражданское образование, историческое прошлое, «Лента 

времени», ассоциативный ряд. 

Механизм 

реализации замысла 

методической 

разработки 

Материально-техническое обеспечение: столы (круглой формы) поставлены для работы в 6 группах; ноутбук, 

проектор, колонки усиления звука; USB-флешка с аудио, видеозаписями песен (музыкальное оформление); 

Учебно-методическое обеспечение: презентация Малыхиной О. А. «Хакасия – для Победы!»; аудио и видеозаписи 

«Начало войны», «Священная война», «Пусть всегда будет солнце!», фонограммы (плюс) фоновых песен войны 

(для коллективной работы); предметные картинки «Воин», «Медсестра»; 
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 12 предметных карточек для парной работы «Собери картинку»: (1) хлеб; 2) валенки; 3) овцы, шерсть; 4) куры, 

яйца; 5) молоко; 6) полушубки, шапки-ушанки 7) ватные брюки фуфайки; 8) овощи; 9) конную упряжь; 10) лыжи, 

сани; 11) уголь, золото; 12) деньги); карточки с заданиями для 6 групп;  

предметные картинки для фронтальной работы с изображением слёз и улыбки, кусочка чёрного ленинградского 

хлеба и буханки пшеничного хлеба, летящих на город бомб и летящих птиц, разрушенного дома и нового дома; 

слова из разрезанных слогов и букв (Ха, ка, си, я; В, о, й, н, а; М, и, р); демонстрационные карточки «Всё - для 

фронта, всё – для Победы!», «Никто не забыт, ничто не забыто!»; конверты с заданиями «Открытка» для 6 групп; 

Реквизит: табурет, кукла, шаль для сценки; жетоны разного цвета (6) по количеству детей; воздушные шары со 

словами о значении Победы для «Мостика в будущее», клей – карандаш, ножницы – для каждого ребёнка; цветные 

карандаши (по количеству групп); цветная бумага для украшения ватмана – открытки «75 лет Победы»; 

Оформление: на центральной стене рисунок – букет цветов, надпись «9 мая»; воздушные шары, на стене справа - 

демонстрационные карточки «Всё - для фронта, всё – для Победы!», «Никто не забыт, ничто не забыто!»; на полу – 

вазоны цветов; выставка книг о войне для младшего школьного возраста; выставка детских поделок «Спасибо за 

мир!», рисунков «Пусть всегда будет солнце!», коллективная работа «Абаза в годы войны 1941 – 1945 г.г.» на 

основе домашних проектов «Моя семья и война», рассказывающих о жизни членов семей во время Великой 

Отечественной войны (Приложение), фотографии военных лет – в зале музея.  

Условия реализации 

разработки.  

Ресурсное 

обеспечение 

Чтецы – учащиеся 1 «а» класса; 

Координаторы в каждой группе - родители детей 1 «а» класса (6 человек). 

В группе – одинаковое количество детей.  

Место проведения   Краеведческий музей (внеаудиторно). На 30 посадочных мест (24 ребёнка 1 «а» класса МБОУ «АСОШ № 50» + 6 
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родителей) 

Организация 

пространства  

Фронтальная, групповая, парная, индивидуальная работа.  

Форма проведения Литературная гостиная 

Предварительная 

подготовка 

Интервью, составление рассказа.  

 Дети получили задание расспросить и записать рассказы родителей, бабушек и дедушек об участии членов семьи в 

Великой Отечественной войне: 

1) Принесите фотографии и домашние проекты «Моя семья и война» о фронтовиках, тружениках тыла, «детях 

войны». 2) Выполните рисунки «Пусть всегда будет солнце!».3) Поделки «Спасибо за мир!» 

Организационная структура занятия  

Этап 1 Мотивационно-целевой 

Цель Формирование познавательной мотивации по данной теме. 

Длительность этапа 3 минуты 

Деятельность 

учителя во время 

работы 

Организует деление на 6 групп по цветовому жребию (Слайд 1). Предлагает детям составить из разрезанных слогов 

и букв 3 слова, организует проблемную ситуацию, показывает презентацию (Слайд 2). Создание положительного 

настроя с помощью игры «Как живёшь?» (Приложение), работы с фразами: «Всё - для фронта, всё – для Победы!», 

«Никто не забыт, ничто не забыто!» (расположены на демонстрационных карточках на стене); просит выдвинуть 

предположение о теме предстоящего классного часа. 

Деятельность 

обучающихся во 

время работы 

Деление на 6 групп (по жетонам разного цвета, по жребию). Совместное составление 3 слов из слогов и букв, 

проверка (Слайд 3), обсуждение, выдвижение гипотез; выдвижение предположений о теме классного часа. 
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Деятельность 

учителя и 

обучающихся после 

окончания работы 

Сформулирована тема и цель классного часа (Слайд 4). Дается мотивационная установка на выполнение задания. 

Дети хотят в конце классного часа узнать больше, поделиться с одноклассниками знаниями, проектами, выполнить 

коллективные работы по теме. Вывод: «Наша мирная жизнь была бы невозможна без Победы». 

Этап 2 Организационно-исполнительский  

Цель Формирование ценностного отношения по теме. 

Длительность этапа 25 минут 

Деятельность 

учителя во время 

работы 

Учитель - предлагает построить ассоциативные ряды «Война – это…», «Мир – это…», распределить во 

фронтальной работе предметные картинки по парам «Война – Мир» (Приложение) и объяснить выбор (Слайд 5 – 

6); - знакомит детей с вероломным вторжением фашистов на нашу страну, тяготах войны, опираясь на слайд 

презентации «Начало войны» - фото с гиперссылкой фрагмента записи голоса Левитана (Слайд 7); 

-предлагает выслушать отрывок из стихотворения (С. Михалкова «Быль для детей»), которое читает ребёнок и 

сценку «Историю двух детей, которые ждут маму» (Приложение);  

- рассказывает, что вся страна от «мала до велика» «встала на смертный бой», защиту родины от захватчиков, 

опираясь на слайд презентации «Родина – Мать зовёт», с гиперссылкой аудио и видеозаписи песни на слова А. 

Александрова, музыку Лебедева – Кумача «Священная война» с документальными кадрами этого периода в жизни 

большой страны (Слайд 8), предлагает детям встать и подпевать слова 1 куплета и припева данной песни, 

разученной заранее (Приложение); 

- обращает внимание на выставку книг о Великой Отечественной войне; 

 - рассказывает, опираясь на слайды презентации, что наша малая родина – Хакасия, Абаза – часть большой страны, 

дали самое важное – людей (Слайд 9) и свой самоотверженный труд для Великой Победы; 
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 что немалый вклад в Победу над фашисткой Германией внесли сибирские военные подразделения, что на всех 

фронтах (Слайд 10, 11) воевали рядом наши земляки – сибиряки, люди разных национальностей и народностей, 

разной веры, показывая героизм, свои лучшие человеческие качества, о том, что говорили люди в то время: «Где 

сибиряки, там Победа!»; предлагает послушать стихотворение «Землякам – сибирякам» Сергея Васильева, 

помещённое 3 января 1943 года в газету «Во славу Родины», которая хранится в Таштыпском музее (Слайд 12) и 

стихотворение о медсестре «Пушки грохочут и пули летят», подготовленные детьми к чтению наизусть; 

 - организует работу в парах - сбор предметных разрезных картинок – пазлов «Что дала малая родины для Победы» 

и составление коллективной работы – Информационного листа «Хакасия – для Победы!»;  

- показывает слайды презентации «Всё для фронта! Всё для Победы» (Слайды 13 – 28), 

 рассказывает, что Хакасия наравне со всеми регионами СССР участвовала в деле обеспечения армии;  

 что действующие промышленные предприятия Хакасии были переведены на производство продукции для нужд 

фронта; что сельское хозяйство области работало в режиме военного времени; что труженики села, в основном 

женщины, осваивали сельскохозяйственную технику, выполняли и перевыполняли план; что дети трудились 

наравне со взрослыми; что в Хакасии были развернуты эвакуированные с других территорий страны предприятия и 

организации: сахарный завод, военные госпитали, Бирмская военная авиационная школа и др.; 

- обращает особое внимание на слайды «Абаза во время войны» (работу промартели, изготовление корпусов 

снарядов, столярного, швейного цехов, тружеников сельского хозяйства, детского дома, приютившего детей – 

сирот войны); предлагает прослушать выступления 3 детей с домашними проектами «Моя семья и война» о 

фронтовиках, тружениках тыла, «детях войны» (Слайды 20, 21, 22); заверяет, что продолжится знакомство с 

другими проектами на последующих классных часах; 

 - подводит к мысли, что Победа в Великой Отечественной войне досталась дорогой ценой (Слайд 29), к выводу, 
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что мы будем гордиться нашими родными; предлагает прослушать стихотворения «Спасибо вам за всё, отцы и 

деды!», «Пусть не будет войн никогда» С. Маршака, «В Сибири не было войны» Ивана Краснова (Приложение); 

предлагает посмотреть танец–реквием, подготовленный девочками 1 «а» класса «Мы помним» со свечами под 

музыку Ф. Шуберта с видеозаписью «Аве, Мария» (Слайд 30 с гиперссылкой, Слайд 31); организует Минуту 

молчания; предлагает вспомнить, как проходит 9 мая – День Победы у нас в городе, показывает слайды 

презентации (Слайды 31 – 34); предлагает прослушать стихотворение Усачёва «Что такое День Победы»; 

организует выполнение заданий по группам, проговаривание правил поведения, помощь родителей в каждой 

группе (раскрасить, вырезать) и сбор групповых заданий для коллективной работы - открытки «75 лет Победы!».  

Деятельность 

обучающихся во 

время работы 

Дети высказывают мнение по ассоциативным рядам «Война – это…», «Мир – это…»; - распределяют предметные 

картинки по парам «Война – Мир» и объясняют выбор; - читают наизусть стихотворения (Приложение); 

показывают сценку (подготовленную заранее); 

- слушают рассказы учителя «Начало войны», «Всё для фронта! Всё для Победы», стихотворения, песню; 

 - смотрят презентации с фото, документальными кадрами военных лет; знакомятся с фрагментом записи голоса 

Левитана, стихотворениями о войне земляков Васильева и Краснова, написанными в военную пору; 

 - поют песню на слова А. Александрова, музыку Лебедева – Кумача «Священная война» (1 куплет, припев); 

- обращают внимание на выставку книг о Великой Отечественной войне; 

 - собирают фразу из предметных разрезных картинок – пазлов «Что дала малая родины для Победы» в парах; 

- составляют коллективные работы - «Хакасия – для Победы!», открытки «75 лет Победы»; рассказывают отрывки 

из домашних проектов «Моя семья и война» о фронтовиках, тружениках тыла, «детях войны» (3 чел.); 

 - делают вывод, что Победа в Великой Отечественной войне досталась дорогой ценой, что мы будем гордиться 

своими родными;  показывают танец – реквием «Мы помним» со свечами под музыку Ф. Шуберта «Аве, Мария» с 
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использованием видео (девочки); участвуют в Минуте молчания; вспоминают, как проходит 9 мая – День Победы в 

городе; выполняют задания по группам, проговаривают правила поведения, принимают помощь родителей в 

каждой группе. 

Деятельность 

учителя и 

обучающихся после 

окончания работы 

 - Построены ассоциативные ряды «Война – это…», «Мир – это…». 

 - «Распределены под словами «Война» и «Мир» пары предметных картинок. Дети поработали фронтально, в паре, 

группе, коллективно. Получение коллективных продуктов - информационного листа «Хакасия – для Победы!», 

открытки «75 лет Победы!». - Дети получили знания о некоторых фактах по истории своей малой родины. Дети с 

гордостью рассказывали о своих родственниках – свидетелей тяжёлых военных лет и показывали свои проекты. 

Рассказывали стихотворения, пели песни с чувством гордости, любви и уважения.  

Этап 3. Рефлексивный 

Цель Формирование навыков рефлексии у обучающихся. 

Длительность этапа 5 минут 

Деятельность 

учителя во время 

работы 

 Учитель предлагает и далее интересоваться историей Великой Отечественной войны, узнавать больше о вкладе 

города и семьи в Победу, оценить свою работу, уровень интереса, спеть песню на слова Льва Ошанина, музыку 

Аркадия Островского «Пусть всегда будет солнце!» (Слайд 37 с гиперссылкой), полюбоваться на продукты 

деятельности на классном часу: информационного листа «Хакасия – для Победы!», открытки «75 лет Победы!», на 

выставку поделок «Спасибо за Победу!» (Слайд 35), рисунков на тему «Пусть всегда будет солнце!» (Слайд 37), 

домашние проекты; возвращает к фразам «Всё - для фронта, всё – для Победы!», «Никто не забыт, ничто не 

забыто!»; организует рефлексию по содержанию и самооценку учениками собственной учебной деятельности: 

просит закончить предложения (Слайд 38) и построить «Мостик в будущее» (прочитать на воздушных шарах слова 

о значении Победы – Слайд 39). 
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Деятельность 

обучающихся во 

время работы 

Дети - поют песню, смотрят на свои работы, благодарят родителей; оценивают свой вклад в достижение 

поставленных в начале классного часа целей, свою активность, высказываются одним предложением, выбирая 

начало фразы из рефлексивного экрана на слайде (или продолжают фразу, которую читает учитель); строят 

«Мостик в будущее»; определяют дальнейшие самостоятельные действия по работе над проектами. 

Деятельность 

учителя и 

обучающихся после 

окончания работы 

Подводятся итоги классного часа, обсуждение того, что узнали, и того, как работали. Возвращение к фразам «Всё - 

для фронта, всё – для Победы», «Никто не забыт, ничто не забыто!»; делают выводы, что «Великая Победа – одна 

на всех», «История семьи – это история большой страны», «Никто не забыт, ничто не забыто!», «Я могу добиться 

хороших результатов в дальнейшей жизни», строят «Мостик в будущее», используя воздушные шарики. Выставка 

коллективных продуктов. Гордость, любовь, интерес, уважение к историческому прошлому, фронтовикам, 

труженикам, «детям войны», своим родным и близким людям. 

 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

Лучше проводить классный час в краеведческом музее, главной достопримечательностью музея является выставка, посвященная 75-летию 

Великой Победы, портреты родственников учащихся, принимавших участие в Великой Отечественной войне, детские работы. 

Для подведения итогов предлагаю провести рефлексию по содержанию учебного материала и самооценку учениками собственной учебной 

деятельности. Эффективен приём незаконченного предложения для построения «мостика в будущее». 

 Советую использовать предложенный механизм реализации замысла методической разработки (см. с. 10 - 11). Всю организацию классного 

часа можно разделить на пять основных этапов. 

На 1 этапе (Конструирование) необходимо определить цели, задачи, тематику, название классного часа, соответствие формы и содержания 

возрасту детей, произвести подбор заданий. 

 На 2 этапе (Подготовка мероприятия) необходимо дать информацию о предстоящем классном часе в виде объявления в кабинете, 

сообщения родителям в группе; подготовить место проведения мероприятия, музыкальное и световое оформление, техническое 



17 

 

обеспечение; приготовить реквизит; придумать, чем заполнить паузы; подготовить ход классного часа; написать «Технологическую карту»; 

провести необходимое количество репетиций.  

Дети получили задание расспросить и записать рассказы родителей, бабушек и дедушек об участии членов семьи в Великой Отечественной 

войне, выполнить рисунки «Пусть всегда будет солнце!» и поделки «Спасибо за мир!» 

 На 3 этапе – (Коррекционный этап) идёт подготовка оформления, проверка оборудования и технических средств, репетиция, корректировка 

хода классного часа, генеральная репетиция, печатается объявление, приглашаются родители, гости.  

На 4 этапе – Проведение классного часа.  

 На 5 этапе – (Подведение итогов мероприятия) подводятся итоги классного часа, обсуждение того, что узнали, и того, как работали
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Достижения. Первоклассники в ходе выполнения домашних проектов с помощью взрослых 

учатся: интервьюировать членов своей семьи об истории, составлять устный рассказ, 

выступать с подготовленным сообщением, опираясь на фотографии, работать в паре, 

группах, оценивать результаты собственного труда и труда товарищей; знакомятся с 

семейным архивом и некоторыми фактами по истории Великой Отечественной войны, 

вкладе родного города Абазы, членов семьи в общую Победу.  

Проектная деятельность на основе межпредметной интеграции «Окружающий мир», 

«Литературное чтение», «Музыка», «Технология». Продукты деятельности на классном часе 

помещены на стене в музее, а затем в кабинете: «Информационный лист «Хакасия – для 

Победы!», открытка «75 лет Победы!», выставка поделок «Спасибо за Победу!», рисунков на 

тему «Пусть всегда будет солнце!», домашние проекты. Во внеурочное время дети и 

родители знакомятся с этой информацией. Дети на переменах, на последующих уроках, 

классных часах показывали одноклассникам и родителям результаты своего труда, делились 

знаниями. Дети заинтересовались историей Великой Отечественной войны, решили узнавать 

больше о вкладе Хакасии, города, семьи в Победу: читают книги, газетные статьи, ходят с 

родителями в музей, слушают военные песни, занимаются проектами с интересом, пришли к 

выводам, что «Наша мирная жизнь была бы невозможна без Победы», «Великая Победа – 

одна на всех», «История семьи – это история большой страны», «Никто не забыт, ничто не 

забыто!», «Я могу добиться хороших результатов в дальнейшей жизни».  

Данный классный час способствовал развитию познавательной активности, гордости, любви, 

интереса, уважения к историческому прошлому, фронтовикам, труженикам, «детям войны», 

своим родным и близким людям. Дети с классного часа ушли с идеей: «Народ непобедим, 

если он един!», «Все для фронта, все для Победы!», реализована и сверхзадача (показать 

значимость Победы многонационального советского народа над фашисткой Германией для 

мира на Земле для людей, живущих на планете и будущих поколений) - в «Мостике в 

будущее»: «Победа над нацистской Германией — выдающееся событие мировой истории. 

Спасибо прадеду за Победу! Я горжусь народом – победителем! Россия – сильная держава! 

Нет – фашизму! Нет – агрессии! Нет – терроризму! Нет – войне! Миру – мир! Да здравствует 

труд, свобода, равенство, братство, независимость, дружба народов и национальностей, 

любовь, семья, уважение!»  

Варианты оформления. Экспонаты краеведческого музея в «Зале Боевой Славы», выставка 

рисунков, поделок, домашних проектов детей, книг о войне, цветы (рисунки, живые), 

парадная форма детей способствуют торжественности, важности классного часа.  

Презентация «Хакасия – для Победы!» прилагается. 
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Пути создания эмоционального настроя: Игра «Как живёшь?». Работа с фразами: «Всё - 

для фронта, всё – для Победы», «Никто не забыт, ничто не забыто!» Вывод: «Наша мирная 

жизнь была бы невозможна без Победы».  

Риски при проведении. Проблемы в работе в группах. Наблюдается некорректное 

поведение, отношение. Дети ещё учатся работать в группах, определять свою роль в общей 

работе, оценивать свои результаты, регулировать своё поведение, эмоциональное состояние. 

 Некоторые родители не понимают своей сопровождающей роли в проекте, делают работу 

сами, хотя подготовительная работа была с ними проведена на собрании. 

Приложение 

Варианты заданий, текстов, плакатов: 

1. Игра «Как живёшь?»  

Как живёшь? Вот так!  

Ночью спишь? Вот так! 

Как встаёшь? Вот так! 

 Как идёшь? Вот так! 

Как бежишь? Вот так!  

Вдаль глядишь? Вот так! 

Машешь вслед? Вот так! 

Как плывёшь? Вот так! 

Ждёшь обед? Вот так! 

А шалишь? Вот так!  

А грозишь? Вот так! 

Как живёшь? Вот так!  

2. Собери слова: (Хакасия, война, мир): 

си я  Ха ка 

3 4 1 2 

 

Ха  ка си я 

1 2 3 4 

 

 В Й 

О Н А 

 

3)  Р, М, И 

 

 

3. Фронтальная работа с предметными картинками по парам «Война - Мир – это…»: 
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4. Предметные картинки пазлы – в отдельных пакетах для работы в парах (12 пар):  

  
  

 

  
 

 

 
 

 

 

5.  Стихотворения для заучивания: 

 

Спасибо вам за все, отцы и деды! 

Тем, кто врага штыком и пулей брал! 

И тем, кто, приближая День Победы, 

Неделями цеха не покидал. 

 

Спасибо женщинам, трудившимся на нивах 

Осиротевших сел и деревень. 

Спасибо Вам за праздник наш счастливый, 

За этот трудный и прекрасный день! 

Быль для детей. 

Летней ночью, на рассвете, 

Гитлер дал войскам приказ 

И послал солдат немецких 

Против всех людей советских - 

Это значит - против нас. С. Михалков. 

 

 

История 2 детей, которые 

ждут маму. 

 

Сценка (брат и сестра) 

Сестра: Как холодно! И 

мама не идёт. 

Быть может, хлебушка она 

нам принесёт. 

Ну, хоть бы крошечку где 

отыскать. 

Голодной страшно мне идти 

в кровать. 

 

Брат: А разве я есть не хочу? 

Хочу! 

Но всё равно молчу. 

Ведь там, где папа наш 

Что такое День Победы? 

Что такое День Победы? 

Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 

 

Что такое День Победы? 

Это праздничный салют: 

Фейерверк взлетает в небо, 

Рассыпаясь там и тут. 

 

Что такое День Победы? 

Это песни за столом, 

Это речи и беседы, 

Это дедушкин альбом. 

Это фрукты и конфеты, 

Это запахи весны… 

Пушки грохочут, пули 

свистят 

 Пушки грохочут, пули 

свистят. 

Ранен осколком снаряда 

солдат,  

Шепчет сестричка: 

«Давай, поддержу, 

Рану твою я перевяжу!» - 

 

Всё позабыла: слабость и 

страх, 

Вынесла с боя его на руках. 

Сколько в ней было любви и 

тепла! 

Многих сестричка от смерти 

спасла! 
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сейчас, 

Потяжелее, чем у нас. 

Не разрываются снаряды 

здесь, 

И дом у нас с тобою есть. 

А главное, фашисты далеко. 

Да и кому в стране легко? 

Сестра: А помнишь, 

блинчики с вареньем, 

Чай с маминым печеньем, 

Которое по праздникам пекла 

она. 

Сейчас я съела б всё одна! 

 

Брат: Опять ты о еде 

заговорила! 

Уж лучше б душу не 

травила! 

Чем чаще вспоминаешь ты о 

ней, 

Тем голод чувствуешь 

сильней 

И мне воспоминанья эти не 

нужны. 

 

Сестра: А вот и мамины 

шаги слышны! 

Брат: Не вздумай хныкать 

перед ней, 

Дай отдохнуть сначала ей. 

 Что такое День Победы – 

Это значит – нет войны. 

Андрей Усачев 

Пусть не будет войны 

никогда!  

 

Пусть не будет войны 

никогда! 

Пусть спокойные спят 

города. 

Пусть сирены пронзительный 

вой 

Не звучит над моей головой. 
 

Ни один пусть не рвётся 

снаряд, 

Ни один не строчит автомат. 

Пусть оглашают наши леса 

Только птиц и детей голоса. 

И пусть мирно проходят 

года, 

Пусть не будет войны 

никогда! 

С. Маршак 

 

 

В Сибири не было войны 

В Сибири не было войны, 

Но бесконечны павших 

списки. 

В Сибири не было войны, 

Но в каждом парке 

обелиски. 

Сибирь, кормившая страну, 

Ждала нас, мучась и 

печалясь. 

Из ста ушедших на войну 

Всего лишь трое 

возвращались. 

В Сибири не было войны, 

Но ширилась Сибирь 

полками, 

И лучших воинов страны 

С тех пор зовут сибиряками.  

Иван Краснов (сибиряк) 

 

 
Землякам – сибирякам 

Я вас славлю за геройство, 

за уменье воевать,  

за решительное свойство 

никогда не унывать. 

  

За обычай рвать с размаха 

вьюги огненной кольцо,  

и всегда глядеть без страха 

смерти бешеной в лицо. 

 

За любовь к своей винтовке, 

 за привычку к зимовью,  

за ухватку, за сноровку,  

за находчивость в бою. 

 

За искусство видеть зверя 

в глубине лесных берлог,  

за уменье твёрдо верить 

в свой охотничий зарок. 

 

За упрямый норов ловчий, 

перешедший в мастерство,  

за особый говор певчий 

с ударение на «о». 

 

Я вас славлю за единство,  

за пленительный простор,  

братский дух 

гостеприимства, 

за характер золотой. 

 

За испытанный таёжный  

с детства выверенный слух,  

за хозяйственный, надёжный 

ум, который лучше двух.  

 

За выносливость, которой 

 нет преград и нет застав,  

за могучий рост матёрый, 

за крутой гвардейский нрав. 

Сергей Васильев 

(Западный фронт) 

1943 г.  

 

6. Задания для групповой работы – открытки «75 лет Победы»: 
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№ 

груп

пы 

Буква Оборудование Задание 

Организующая роль родителей в каждой 

группе. 

1.  П Карточки с буквой «П», 

разрезанными словами. 

 

Раскрасить букву «П». Собрать правильно 

фразу: «Никто не забыт, ничто не забыто!». 

Приклеить слова на ватман.  

2 О Карточки с цифрами «7, 

5» 

Раскрасить букву «О», цифры 7, 5. Приклеить 

на ватман 

3 Б Карточки с буквами «Б, 

Л, Е, Т». 

Раскрасить буквы «Б, Л, Е, Т». Приклеить на 

ватман. 

4.  Е Карточка с буквой «Е», 

шаблон «Цветы».    

Раскрасить букву «Е», вырезать из цветной 

бумага цветы. Приклеить на ватман. 

5.  Д Карточки с буквой «Д», 

шаблон «Голубь»  

 Раскрасить букву «Д», вырезать из бумаги 

голубей. 

6 Ы Карточки с буквой «Ы» 

шаблон «Звезда»   

Раскрасить букву «Ы» вырезать из цветной 

звёзды. Приклеить на ватман. 

 

«Никто  не забыт, ничто 

не забыто!»  

 

 

   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Название и авторы музыкальных произведений, используемых в методической 

разработке 

«Аве Мария», Ф. Шуберт. 

Песня 

Священная война 

Музыка: А. Александров 

Слова: В.Лебедев-Кумач 

Вставай, страна огромная, 

Песня 

 Пусть всегда будет солнце 

Музыка Аркадия 

Островского 

Слова Льва Ошанина 

Припев: 
Пусть всегда будет солнце! 

Пусть всегда будет небо! 

Пусть всегда будет мама! 

Пусть всегда буду я! 
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Вставай на смертный бой 

С фашистской силой тёмною, 

С проклятою ордой 

 

Пусть ярость благородная 

Вскипает, как волна, — 

Идёт война народная, 

Священная война! 

 

Солнечный круг, небо вокруг 

— 

Это рисунок мальчишки. 

Нарисовал он на листке 

И подписал в уголке: 

Припев: 
Пусть всегда будет солнце! 

Пусть всегда будет небо! 

Пусть всегда будет мама! 

Пусть всегда буду я! 

Милый мой друг, добрый 

мой друг, 

Людям так хочется мира. 

И в тридцать пять сердце 

опять  

Не устаёт повторять 

 

Тише солдат, слышишь 

солдат, 

Люди пугаются взрывов. 

Тысячи глаз в небо глядят — 

Губы упрямо твердят: 

Припев: 
Пусть всегда будет солнце! 

Пусть всегда будет небо! 

Пусть всегда будет мама! 

Пусть всегда буду я! 

 

Против беды, против войны 

Станем за наших мальчишек. 

Солнце навек, счастье навек 

— 

Так повелел человек: 

Припев: 

Пусть всегда будет солнце! 

Пусть всегда будет небо! 

Пусть всегда будет мама! 

Пусть всегда буду я! 

 

Работа с родителями: 

консультации «Написание проектов «Моя семья и война»», «Помощь детям в группах». 

 

Фото итогов мероприятия: 

 

Коллективная работа «Абаза в годы войны» (по домашним проектам детей) 
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Открытка «75 лет Победы» 

 

 

Выставка рисунков на тему «Пусть всегда 

будет солнце!» 

 

Выставка поделок «Спасибо за Победу» 

 

 

Для украшения  

«Война - …»,  «Мир - …» 

 

Составленные слова 

 

Рефлексия «Мостик в будущее» 
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https://www.google.com/search?biw=1523&bih=765&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNTgElkYW0pUPB1Ord-eGTsU5nNVMg%3A1572371863222&sa=1&ei=l324XZmpDfqJk74P8MGOgA0&q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%BA%D1%83%D1%80+%D0%B8+%D1%8F%D0%B9%D1%86%D0%B0&oq=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%BA%D1%83%D1%80+%D0%B8+%D1%8F%D0%B9%D1%86%D0%B0&gs_l=img.3...56395.59832..60597...0.
https://www.google.com/search?biw=1523&bih=765&tbm=isch&sxsrf
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Интернет ресурсы: Полушубки и шапки». [Электронный ресурс.] - Режим доступа: 

ушанкиhttps://www.google.com/search?biw=1523&bih=765&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNTqsihNg

- Дата обращения: 30.10.2019. 

 

Интернет ресурсы: Брюки ватные». [Электронный ресурс.] - Режим доступа: 

https://www.google.com/search?biw=1523&bih=765&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNTNMcvSd0 

 - Дата обращения: 30.10.2019. 

 

Интернет ресурсы: Фуфайка». [Электронный ресурс.] - Режим доступа: 

https://www.google.com/search?biw=1523&bih=765&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNQqaGjy4ozQtI-

BCJGal - Дата обращения: 30.10.2019. 

 

Интернет ресурсы: Свёкла». [Электронный ресурс.] - Режим доступа: 

https://www.google.com/search?biw=1523&bih=765&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNSuEXJnQWbFw

PrHP4l7VMBvtcJ - Дата обращения: 30.10.2019. 

 

Интернет ресурсы: Конная упряжь». [Электронный ресурс.] - Режим доступа:  

https://www.google.com/search?biw=1523&bih=765&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNRErf_x1K9rrgS 

- Дата обращения: 30.10.2019. 

 

Интернет ресурсы: Лыжи 

https://www.google.com/search?tbm=isch&sxsrf=ACYBGNQ2FfHzfc3ZP0QOyad4JS_1Jdxxzg:15 

- Дата обращения: 30.10.2019. 

Интернет ресурсы: Сани». [Электронный ресурс.] - Режим доступа:  

https://www.google.com/search?biw=1523&bih=765&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNRaaIgDzqih5ulx 

- Дата обращения: 30.10.2019. 

Интернет ресурсы: Уголь». [Электронный ресурс.] - Режим доступа: 

https://www.google.com/search?biw=1523&bih=765&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNR_SXDDcQhnS 

- Дата обращения: 30.10.2019. 

Интернет ресурсы: Деньги». [Электронный ресурс.] - Режим доступа: 

http://edingagauz.md/mneniya/ochen-interesno-dengi-vo-vremya-vojnyi/- Дата обращения: 

30.10.2019. 

 

Интернет ресурсы: Дети плачут во время войны». [Электронный ресурс.] - Режим доступа:  

https://www.google.com/search?biw=1523&bih=765&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNQHHYe6moUO 

- Дата обращения: 30.10.2019. 

 

Интернет ресурсы: 125 граммов, 872 дня, 630 тысяч человек — цифры и символы блокады 

Ленинграда». [Электронный ресурс.] - Режим доступа: 

 

 https://www.5-tv.ru/news/237234/125-grammov-872-dna-630-tysac-celovek-cifry-isimvoly-

blokady-leningrada/- Дата обращения: 30.10.2019. 

 

Интернет ресурсы: Бомбы». [Электронный ресурс.] - Режим доступа: 

https://www.google.com/search?biw=1523&bih=765&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNSuCPjhlzBFW - 

Дата обращения: 30.10.2019. 

 

Интернет ресурсы: Голубь». [Электронный ресурс.] - Режим доступа: 

https://www.google.com/search?biw=1523&bih=765&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNRv7iN9dIElckR

k5 - Дата обращения: 30.10.2019 

https://www.google.com/search?biw=1523&bih=765&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNTqsihNgFth68ViZcA6mQDzq12_dA%3A1572372296399&sa=1&ei=SH-4Xe-CGMWmmwXqr7WACw&q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B8+%D0%B8+%D1%88%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8+%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8&oq=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B8+%D0%B8+%D1%88%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8+%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8&gs_l=img.12...1067
https://www.google.com/search?biw=1523&bih=765&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNTqsihNgFth68ViZcA6mQDzq12_dA%3A1572372296399&sa=1&ei=SH-4Xe-CGMWmmwXqr7WACw&q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B8+%D0%B8+%D1%88%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8+%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8&oq=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B8+%D0%B8+%D1%88%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8+%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8&gs_l=img.12...1067
https://www.google.com/search?biw=1523&bih=765&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNTNMcvSd0
https://www.google.com/search?biw=1523&bih=765&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNQqaGjy4ozQtI-BCJGal
https://www.google.com/search?biw=1523&bih=765&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNQqaGjy4ozQtI-BCJGal
https://www.google.com/search?biw=1523&bih=765&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNSuEXJnQWbFwPrHP4l7VMBvtcJ
https://www.google.com/search?biw=1523&bih=765&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNSuEXJnQWbFwPrHP4l7VMBvtcJ
https://www.google.com/search?biw=1523&bih=765&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNRErf_x1K9rrgSmdZhDZPBvVQWvoA%3A1572373900363&sa=1&ei=jIW4XZjxFZaIk74P__yPkA8&q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E+%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D1%8C+%D0%B2%D0%BE+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B&oq=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E+%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D1%8C+%D0%B2%D0%BE
https://www.google.com/search?tbm=isch&sxsrf=ACYBGNQ2FfHzfc3ZP0QOyad4JS_1Jdxxzg:1572374960796&q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%B2%D0%BE+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B+%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B8&chips=q:%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%B2%D0%BE+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B+%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B8,online_chips:%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B8,online_chips:%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD&sa
https://www.google.com/search?biw=1523&bih=765&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNRaaIgDzqih5ulxjQUbWXt7_JZxsQ%3A1572375002650&sa=1&ei=2om4XaeZJ-vCrgSjwKqQDw&q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%B2%D0%BE+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B+%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8&oq=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%B2%D0%BE+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B+%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8&gs_
https://www.google.com/search?biw=1523&bih=765&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNR_SXDDcQhnSiyLuDYYYgPOMDtpXg%3A1572375188008&sa=1&ei=k4q4XbyAPdOgjgbTyKXgBQ&q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%B2%D0%BE+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B+%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C&oq=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%B2%D0%BE+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B+%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C&gs_l=img.3...1945
http://edingagauz.md/mneniya/ochen-interesno-dengi-vo-vremya-vojnyi/
https://www.google.com/search?biw=1523&bih=765&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNQHHYe6moUOCK_UP7FGSVYEKg2cqg%3A1572376084590&sa=1&ei=FI64XY_HI5DIrgS9uoXYAw&q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%B2%D0%BE+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B+%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82&oq=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%B2%D0%BE+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://www.5-tv.ru/news/237234/125-grammov-872-dna-630-tysac-celovek-cifry-isimvoly-blokady-leningrada/
https://www.5-tv.ru/news/237234/125-grammov-872-dna-630-tysac-celovek-cifry-isimvoly-blokady-leningrada/
https://www.google.com/search?biw=1523&bih=765&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNSuCPjhlzBFWMwMHzoQlUmjethOSg%3A1572377772036&sa=1&ei=rJS4XfrZAezCrgSnhJLQAQ&q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4+%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%8B+%D0%BA&oq=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4+%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%8B+%D0%BA&gs_l=img.3...25897.25897..27353...0.0..0.536.536.5
https://www.google.com/search?biw=1523&bih=765&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNRv7iN9dIElckRk5
https://www.google.com/search?biw=1523&bih=765&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNRv7iN9dIElckRk5
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Интернет ресурсы: Семья . [Электронный ресурс.] - Режим доступа: 

https://www.google.com/search?biw=1523&bih=765&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNSVBetPqkBfe- - 

Дата обращения: 30.10.2019. 

 

Интернет ресурсы: Пусть всегда будет солнце. [Электронный ресурс.] // Здравствуй, детство! 

- Режим доступа: http://childrens-songs.ru/slova-detskix-pesen/pust-vsegda-budet-solnce.html - 

Дата обращения: 30.10.2019. 

Интернет ресурсы: Бойцы 309-й Пирятинской стрелковой дивизии читают газету «Во славу 

Родины». [Электронный ресурс.] - Режим доступа: http://waralbum.ru/341874/- Дата 

обращения: 30.10.2019. 

 

Интернет ресурсы: Хакасия в годы войны [Электронный ресурс.] // Интернет - энциклопедия 

Красноярского края. [Электронный ресурс.] - Режим доступ 

а: https://www.google.com/search?biw=1523&bih=726&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNR7xy 

 - Дата обращения: 30.10.2019 

. 

Лидия Дягилева. Колхозы «Красноармеец» и «1 мая» в годы Великой Отечественной войны 

[Электронный ресурс.]. //Саянские ведомости./ 8.05.2008г. №19 (578) - Режим доступа: 

http://91.224.167.137/sv/sv2008/sv8052008.pdf - Дата обращения: 30.10.2019.   

Гайдин С. Т., Бурмакина Г. А. Использование ресурсов дикой природы Красноярского края 

для победы над немецко-фашистскими захватчиками (1941–1945 гг.). [Электронный ресурс.]. 

// Сибирь и сибиряки в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Материалы Сибирского 

исторического форума. Красноярск, 2–3 декабря 2015 г. – Красноярск: Резонанс, 2015. – 304.- 

Режим доступа: http://xn----7sbbimrdkb3alvdfgd8eufwc.xn--p1ai/upload/files/Sibir-i-sibiryaki-v-

Velikoi-Otechestvennoi.pdf - Дата обращения: 30.10.2019.   

Интернет ресурсы: Большие буквы. [Электронный ресурс.] Я расту [сайт.] - https://ja-

rastu.ru/raskraski/uchim/bukvi/126-bolshie-bukvy.html - Дата обращения: 30.10.2019. 

Интернет ресурсы: Шаблон голубя. [Электронный ресурс.]- 

https://www.google.com/search?tbm=isch&sxsrf=ACYBGNReNF2OgpXe9KQBgisv0ISNCLAAm

Q:157470471 Дата обращения: 30.10.2019. 

 

https://www.google.com/search?biw=1523&bih=765&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNSVBetPqkBfe-b9J2CzRM98mVgQlg%3A1572378368270&sa=1&ei=AJe4XdaGELqFwPAPwoiImAM&q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F+%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%91%D1%82%D1%81%D1%8F&oq=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F+%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%91%D1%82%D1%81%D1%8F&gs_l=img.3...38840.494
http://childrens-songs.ru/slova-detskix-pesen/pust-vsegda-budet-solnce.html
http://waralbum.ru/341874/
https://www.google.com/search?biw=1523&bih=726&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNR7xy
http://91.224.167.137/sv/sv2008/sv8052008.pdf
http://красноярские-архивы.рф/upload/files/Sibir-i-sibiryaki-v-Velikoi-Otechestvennoi.pdf
http://красноярские-архивы.рф/upload/files/Sibir-i-sibiryaki-v-Velikoi-Otechestvennoi.pdf
https://ja-rastu.ru/raskraski/uchim/bukvi/126-bolshie-bukvy.html
https://ja-rastu.ru/raskraski/uchim/bukvi/126-bolshie-bukvy.html
https://www.google.com/search?tbm=isch&sxsrf=ACYBGNReNF2OgpXe9KQBgisv0ISNCLAAmQ:1574704713056&q=%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8F+%D0%B8%D0%B7+%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C&sa=X&ved=0ahUKEwieubCY-IXmAhXU8qYK
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