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                                                      Методическая разработка классного часа на тему: 

«Героями не рождаются, героями становятся» 

Цель:   формирование гражданственности и патриотизма, любви к Родине.  

Задачи:  

1. расширить представление о подвиге как о поступке смелого человека;  

2. пробуждать интерес к  героическому прошлому Отечества,  

3. напомнить некоторые имена героев, отдавших свою жизнь за свободу и 

независимость нашей Родины.  

Формы и  мeтoды  реализации: урок мужества 

Ход урока: 

1.Вступление учителя 

22 июня 1941 года на нашу страну обрушился удар невиданной в истории армии 

вторжения:  

• 190 дивизий,  

• свыше 4 000 танков, 

• более 47 000 орудий и миномётов,  

• более 5 000 самолётов,  

• до 200 кораблей.  

Все от мала до велика встали на защиту своей Родины(.слайд 2) 

 

В этот день июньский                                       

                                    на рассвете, 

Вступая в бой святой  

                                       и правый,  

С отцами поравнялись  

                                                дети, 

Геройством, доблестью  

                                         и славой. 

 

(Слайд 3) 

 

В первые же дни отечественной войны сотни тысяч молодых советских патриотов 

добровольно ушли сражаться против немецких оккупантов. Из среды молодежи в дни 

отечественной войны вышли замечательные герои, которые своим мужеством, 



железной стойкостью, беззаветной храбростью завоевали глубокую любовь и признание 

всего советского народа. (слайд 4) 

 

2.Беседа учителя с учащимися: 

- Ребята, что такое герой? (Дети отвечают.)  

Герой-выдающийся своей храбростью, доблестью, самоотверженностью человек, 

совершающий                 подвиг.(слайд 5) 

- Ребята, а что такое подвиг? (Дети отвечают.) 

Подвиг – это значит – в великом бескорыстном порыве души человек отдаёт себя 

людям, во имя людей жертвует всем, даже собственной жизнью.(слайд 6) 

Была война, прошла война, 

 Над полем боя тишина. 

 Но по стране, по тишине 

 Идут легенды о войне. (слайд 7) 

- Во время войны весь народ встал на защиту своей Родины. Люди не говорили громких 

слов о патриотическом воспитании и любви к Родине, они не испугались и проявляли 

выдержку, совершали подвиги. 

Сегодня я хотела рассказать вам о героях ВОВ ,где многие улицы города Томска 

названы в честь этих героев. Об одной отважной, очень юной, но крепкой духом 

девушке, которая совершила великий подвиг во времена ВОВ – боролась с фашистами 

до конца, веря в победу русского народа. 

3.Рассказ учителя о героях ВОВ с элементами беседы. 

1.Рассказ о Зое Космодемьянской (слайд 8) 

О Зое написаны повести, очерки, стихи и песни, сняты фильмы. Её именем названы 

улицы и школы, библиотеки, поезда, лагеря. 

Зо́я Анато́льевна Космодемья́нская (13 сентября 1923, село Осиновые Гаи 

Тамбовской области — 29 ноября 1941, Петрищево) — партизанка, красноармеец 

диверсионно-разведывательной группы штаба Западного фронта. Прожила она всего 18 

лет…  

Первая женщина, удостоенная звания Герой Советского Союза (посмертно) во 

время Великой Отечественной войны. Стала символом героизма советских людей в 

Великой Отечественной войне.  



31 октября 1941 года Зоя, в числе 2000 комсомольцев-добровольцев, явилась к месту 

сбора в кинотеатре «Колизей» и оттуда была доставлена в диверсионную школу, став 

бойцом разведывательно-диверсионной части, официально носившей название 

«партизанской части 9903 штаба Западного фронта». После короткого обучения[4] Зоя в 

составе группы была 4 ноября переброшена в район Волоколамска, где группа успешно 

справилась с заданием (минирование дороги). 

В ноябре группа, в которой служила Зоя, получила задание сжечь в течение 5—7 

дней 10 населённых пунктов, в их числе деревню Петрищево Московской области.  27 

ноября в 2 часа ночи Борис Крайнов, Василий Клубков и Зоя Космодемьянская 

подожгли в Петрищеве три дома,при этом у немцев погибло 20 лошадей. 

О дальнейшем известно, что Крайнов не дождался Зои и Клубкова в условленном 

месте встречи и ушёл, благополучно вернувшись к своим; Клубков был схвачен 

немцами; Зоя, разминувшись с товарищами и оставшись одна, решила вернуться в 

Петрищево и продолжить поджоги. Однако немцы уже были настороже, собрали сход 

местных жителей, на котором велели им охранять дома.  

С наступлением вечера 28 ноября, при попытке поджечь сарай, Космодемьянская 

была замечена хозяином. Вызванные немцы схватили девушку (около 7 часов вечера). 

Человек, который сдал Зою немцам, Свиридов за это был награждён бутылкой водки 

(впоследствии приговорён судом к расстрелу). На допросе она назвалась Таней и не 

сказала ничего определённого. Раздев догола, её пороли ремнями, затем приставленный 

к ней часовой на протяжении 4 часов водил её босой, в одном белье, по улице на 

морозе. К истязаниям Космодемьянской пытались присоединиться также местные 

жительницы, бросившие в Космодемьянскую котелок с помоями (они так же были 

приговорены к расстрелу).В 10:30 следующего утра, Космодемьянскую вывели на 

улицу, где уже была сооружена виселица; на грудь ей повесили табличку с надписью 

«Поджигатель домов». Когда Космодемьянскую подвели к виселице, Смирнова ударила 

её по ногам палкой, крикнув: «Кому ты навредила? Мой дом сожгла, а немцам ничего 

не сделала…».Тело Космодемьянской провисело на виселице около месяца, 

неоднократно подвергаясь надругательствам со стороны проходивших через деревню 

немецких солдат. Под Новый 1942 год пьяные немцы сорвали с повешенной одежду и в 

очередной раз надругались над телом, исколов его ножами и отрезав грудь. На 

следующий день немцы отдали распоряжение убрать виселицу, и тело было похоронено 

местными жителями за околицей деревни.Впоследствии Космодемьянская была 

перезахоронена на Новодевичьем кладбище в Москве. 

16 февраля, был подписан указ о присвоении ей звания Героя Советского Союза 

(посмертно). 

- Такова история простой русской (советской) девушки 18 лет, которая не побоялась 

вступать в неравный бой с немцами и отдала свою жизнь во благо Родине. 

2.Черных Иван Сергеевич (02.08.1918-16.12.1941),(слайд 9) 



 советский летчик, Герой Советского Союза. 

 С 1928 года Иван Черных жил в городе Томске. Учился в школе № 4, окончил её и ФЗУ 

в 1938 году, работал слесарем на машиностроительном  

заводе в г. Киселёвске Кемеровской области. Успешно окончил аэроклуб в г. 

Прокопьевске, затем поступил в Новосибирскую военно-авиационную школу.  

На фронте с первых дней Великой Отечественной войны, был награждён орденом 

Красного Знамени и медалью «За отвагу». 16 декабря 1941 года капитан  

экипажа пикирующего бомбардировщика Пе-2 Иван Черных участвовал в боях за 

Ленинград под городом Чудовом. Самолёт был подбит и загорелся,  

но лётчик сумел выровнять его и сбросить бомбы, после чего направил горящую 

машину на колонну танков и автомашин с пехотой противника, двигавшуюся по 

Московскому шоссе 

 в сторону Ленинграда, повторив подвиг Николая Гастелло. Иван Черных был первым 

из томичей, удостоенных звания Героя Советского Союза в период Великой 

Отечественной войны.  

3.Лебедев Алексей Федорович (1924-06.01.1945), командир взвода 677-го стрелкового 

полка 409-й стрелковой кировоградской дивизии 7-й гвардейской армии 2-го 

Украинского фронта, младший лейтенант, Герой Советского Союза. В годы репрессий, 

летом 1931 семья Лебедевых была раскулачена и выслана в село Александровское 

Томской области. 25 мая 1943 Александровским военкоматом А. Лебедев был призван в 

Красную Армию. В начале сентября 1943 Алексей Лебедев получил боевое крещение 

при форсировании Днепра, в октябре 1943 был тяжело ранен и направлен на лечение в 

госпиталь. Затем прошел командирские курсы, получил офицерское звание (младший 

лейтенант) и должность командира взвода. Продолжил службу в казачьих частях. 6 

января 1945 участвовал в бою за село Бела  В критический момент боя А. Лебедев 

закрыл своим телом амбразуру пулемётного дзота гитлеровцев, который огнем 

препятствовал наступлению подразделения. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 28 апреля 1945 ему присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. В 

год 40-летия Победы именем героя была названа улица в Томске. (слайд 10) 

4.Кошевой Олег Васильевич (08.06.1926-09.02.1943). В годы Великой Отечественной 

войны комсомолец Кошевой участвовал в создании подпольной комсомольской 

организации«Молодая гвардия» в г. Краснодон Ворошиловградской области, 

действовавшей под руководством подпольной партийной организации, комиссар и член 

ее штаба. Был организатором и руководителем многих диверсий против оккупантов. В 

январе 1943 организация была раскрыта фашистами. Кошевой пытался перейти линию 

фронта, но был схвачен. После зверских пыток расстрелян. Звание Героя Советского 

Союза присвоено посмертно 13.09.1943 г. (слайд 11) 

5.Смирнова, ул.(до 15.06.1965 – Линейная, ул.). 
  Смирнов Василий Иванович (1917-24.07.1944), Герой Советского Союза. В 1938 

Зырянским райвоенкоматом призван в армию. 

 Окончил Томское артиллерийское училище. 

 Проявил мужество и доблесть в войне с белофиннами, был награжден медалью «За 

отвагу».  

На фронтах Великой Отечественной войны воевал с августа 1941 по июль 1944.  

Капитан, командир дивизиона 805-го гаубичного артиллерийского полка  

В.И. Смирнов особо отличился во время форсирования Днепра в районе Киева.  



09.02.1944 ему присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

Золотой Звезды.  

Награжден также орденами Отечественной войны I степени, Александра 

Невского.(слайд 12) 

 

6.Матросов Александр Матвеевич (5.02.1924— 27.02.1943) – Герой Советского 

Союза, рядовой гвардейского стрелкового полка. Член ВЛКСМ с 1942 г. В бою за д. 

Чернушки (Псковская область) закрыл телом амбразуру пулеметного дзота 

гитлеровцев, 

 продвижению подразделения. Этот подвиг стал символом мужества и воинской 

доблести, бесстрашия и любви к Родине.(слайд 13) 

7. ул. Любы Шевцовой, (образована 18.04.1949). 

Шевцова Любовь Григорьевна (08.09.1924 - 09.02.1943)  

– комсомолка, член штаба подпольной антифашистской организации «Молодая 

Гвардия».  

После начала войны, в 1942, вступила в ВЛКСМ. Летом 1942 закончила разведшколу 4-

го Управления Госбезопасности,  

была оставлена для работы в оккупированном Ворошиловграде.  

В результате предательства была арестована краснодонской полицией в 1943 и после 

жестоких пыток расстреляна в Гремучем лесу 

 на окраине города Ровеньки Ворошиловградской области. 

Похоронена в братской могиле жертв нацизма. Звание Героя Советского Союза 

присвоено посмертно  

Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1943. Награждена орденом 

Ленина.(слайд 14) 

Томская область воспитала  более 178  (189)  Героев Советского Союза. Среди них 

уроженцы Томской области и те, кто здесь жил, учился и работал.  

- Какие качества, как вы думаете, нужны человеку для того, чтобы совершить 

подвиг подобный тому, который совершали эти герои? 

Дети должны прийти к выводу, что подвиги совершаются от чистого сердца, без 

расчета. 

- Послушайте стих С.Я. Маршака о неизвестном герое: 

Ищут пожарные, 

 Ищет милиция, 

 Ищут фотографы 

 В нашей столице, 

 Ищут давно, 

 Но не могут найти 

 Парня какого-то 

 Лет двадцати. 

 

 Среднего роста, 

 Надо еще 

 Подтянуться немножко. 

 Парень, 

 Слабея, 

 Дополз до окошка, 

 Встал, 

 Задыхаясь в дыму, 

 На карниз, 

 Девочку взял 

 И спускается вниз. 

 - Нет,- 

 Отвечают 

 Пожарные 

 Дружно,- 

 Девочка в здании 

 Не обнаружена. 

 Все этажи 

 Мы сейчас обошли, 

 Но никого 

 До сих пор 



 Плечистый и крепкий, 

 Ходит он в белой 

 Футболке и кепке. 

 Знак "ГТО" 

 На груди у него. 

 Больше не знают 

 О нем ничего. 

 

 Многие парни 

 Плечисты и крепки. 

 Многие носят 

 Футболки и кепки. 

 Много в столице 

 Таких же значков. 

 Каждый 

 К труду-обороне 

 Готов. 

 

 Кто же, 

 Откуда 

 И что он за птица 

 Парень, 

 Которого 

 Ищет столица? 

 Что натворил он 

 И в чем виноват? 

 Вот что в народе 

 О нем говорят. 

 

 Ехал 

 Один 

 Гражданин 

 По Москве - 

 Белая кепка 

 На голове,- 

 Ехал весной 

 На площадке трамвая, 

 Что-то под грохот колес 

 Напевая... 

 

 Вдруг он увидел - 

 Напротив 

 В окне 

 Мечется кто-то 

 В дыму и огне. 

 

Много столпилось 

 Людей на панели. 

 

 Вот ухватился 

 Рукой 

 За колонну. 

 Вот по карнизу 

 Шагнул он к балкону... 

 Еле стоит , 

 На карнизе нога, 

 А до балкона - 

 Четыре шага. 

 

 Видели люди, 

 Смотревшие снизу, 

 Как осторожно 

 Он шел по карнизу. 

 Вот он прошел 

 Половину 

 Пути. 

 Надо еще половину 

 Пройти. 

 

 Шаг. Остановка. 

 Другой. Остановка. 

 Вот до балкона 

 Добрался он ловко. 

 Через железный 

 Барьер перелез, 

 Двери открыл - 

 И в квартире исчез... 

 

С дымом мешается 

 Облако пыли, 

 Мчатся пожарные 

 Автомобили, 

 Щелкают звонко, 

 Тревожно свистят. 

 Медные каски 

 Рядами блестят. 

 

 Миг - и рассыпались 

 Медные каски. 

 Лестницы выросли 

 Быстро, как в сказке. 

 

 Люди в брезенте - 

 Один за другим - 

 Лезут 

 По лестницам 

 Не нашли. 

 

 Вдруг из ворот 

 Обгоревшего дома 

 Вышел 

 Один 

 Гражданин 

 Незнакомый. 

 Рыжий от ржавчины, 

 Весь в синяках, 

 Девочку 

 Крепко 

 Держал он в руках. 

 

Дочка заплакала, 

 Мать обнимая. 

 Парень вскочил 

 На площадку трамвая, 

 Тенью мелькнул 

 За вагонным стеклом, 

 Кепкой махнул 

 И пропал за углом. 

 

Ищут пожарные, 

 Ищет милиция, 

 Ищут фотографы 

 В нашей столице, 

 Ищут давно, 

 Но не могут найти 

 Парня какого-то 

 Лет двадцати. 

 

 Среднего роста, 

 Плечистый и крепкий, 

 Ходит он в белой 

 Футболке и кепке, 

 Знак "ГТО" 

 На груди у него. 

 Больше не знают 

 О нем ничего. 

 

 Многие парни 

 Плечисты и крепки, 

 Многие носят 

 Футболки и кепки. 

 Много в столице 

 Таких же 

 Значков. 



 Люди в тревоге 

 Под крышу смотрели: 

 Там из окошка 

 Сквозь огненный дым 

 Руки 

 Ребенок 

 Протягивал к ним. 

 

Даром минуты одной 

 Не теряя, 

 Бросился парень 

 С площадки трамвая 

 Автомобилю 

 Наперерез 

 И по трубе 

 Водосточной 

 Полез. 

 

 Третий этаж, 

 И четвертый, 

 И пятый... 

 Вот и последний, 

 Пожаром объятый. 

 Черного дыма 

 Висит пелена. 

 Рвется наружу 

 Огонь из окна. 

 В пламя и дым... 

 

Пламя 

 Сменяется 

 Чадом угарным. 

 Гонит насос 

 Водяную струю. 

 Женщина, 

 Плача, 

 Подходит 

 К пожарным: 

 - Девочку, 

 Дочку 

 Спасите 

 Мою! 

 К славному подвигу 

 Каждый 

 Готов! 

 - О ком это стихотворение? Известно ли имя героя? Почему он остался неизвестным?  

Кто бы из вас хотел обладать таким же мужеством и решительностью, как герой 

стихотворения? 

- Давайте подумаем, люди каких профессий постоянно совершают подвиги? 

(полицейские, медики, пожарные). 

- Ищут ли они признания, наград?  

4.Викторина.( Обучающиеся делятся на 2 команды и отвечают на вопросы 

викторины) 

Томск в годы Великой Отечественной войны. 

 1вопрос:Назовите  улицы, названия которых связаны с именами героев Великой 

Отечественной войны.  

(Многие улицы города Томска названы в честь героев Великой Отечественной 

войны:   

ул. Зои Космодемьянской, ул.  Ивана Черных, ул. Лебедева,  ул. Матросова,   ул. 

Олега Кошевого, Любови Шевцовой и др.)(слайд 15,16) 



2вопрос: Герой Советского Союза (посмертно 16.02.1942).  

 В октябре 1941, будучи ученицей 10-го класса, добровольцем ушла в истребительный 

партизанский отряд. В конце ноября 1941  

при выполнении боевого задания была схвачена немецкими оккупантами, которые 

подвергли чудовищным пыткам и издевательствам. 

…не открыла палачам своего настоящего имени, назвавшись Таней. 29 ноября 1941 

была повешена в районе д. Петрищево (Рузский р-н Московской обл.). 

 Ее именем названы улицы многих          городов и сёл.  Кому из героев принадлежит эта 

характеристика.(Зои Космодемьянской)(слайд 17,18)  

3вопрос: С 1928 года жил в городе Томске 

Учился в школе № 4, окончил её и в 1938 году работал слесарем на 

машиностроительном заводе в г. Киселёвске Кемеровской области. 

Повторив подвиг Николая Гастелло, был первым из Томичей, удостоенных звания Героя 

Советского Союза в период Великой Отечественной войны(Иван Черных)(слайд 

19,20)  

4вопрос:  ВВ  ггооддыы  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы  ккооммссооммооллеецц  ууччаассттввоовваалл  вв  ссооззддааннииии  

ппооддппооллььнноойй  ккооммссооммооллььссккоойй  ооррггааннииззааццииии  ««ММооллооддааяя  ггввааррддиияя»»  вв  гг..  ККрраассннооддоонн,,  

ддееййссттввооввааввшшеейй  ппоодд  ррууккооввооддссттввоомм  ппооддппооллььнноойй  ппааррттииййнноойй  ооррггааннииззааццииии,,  ккооммииссссаарр  ии  ччллеенн  

ееее  шшттааббаа..  ББыылл  ооррггааннииззааттоорроомм  ии  ррууккооввооддииттееллеемм  ммннооггиихх  ддииввееррссиийй  ппррооттиивв  ооккккууппааннттоовв..  

((ООллеегг  ККоошшееввоойй))((ссллааййдд  2211,,2222))   

55ввооппрроосс:: В бою за д. Чернушки (Псковская область) закрыл телом амбразуру 

пулеметного дзота гитлеровцев, препятствовавшего продвижению подразделения. Этот 

подвиг стал символом мужества и воинской доблести, бесстрашия и любви к Родине. 

Назовите  имя героя(Матросов Александр Матвеевич)(слайд 23,24)  

 



6 вопрос: Закрыл своим телом амбразуру пулемётного дзота гитлеровцев, который 

огнем препятствовал наступлению подразделения. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 28 апреля 1945 ему присвоено звание Героя Советского Союза 

посмертно. В год 40-летия Победы именем  

героя была названа улица в Томске.(Лебедев Алексей Федорович)(слайд 

25,26)  

7вопрос: Сколько Героев Советского Союза воспитала Томская область? 

                ( Томская область воспитала  более 178  (189)  Героев Советского Союза. 

Среди них уроженцы Томской области и те, кто здесь жил, учился и работал. 

)(слайд 27,28) 

8вопрос: Как в народе называлась зажигательная смесь, применяемая против немецких 

танков, разлитая в бутылки, к которым привязывалась большая спичка и кусок фанеры, 

покрытый слоем серы? 

(Зажигательная смесь называлась «коктейль Молотова» 

В комплекте с бутылкой «коктейля Молотова» шли длинная 

спичка и кусок фанеры с серным напылением.) 

(слайд 29,30) 

9вопрос: Именами каких великих русских полководцев назывались ордена, 

учреждённые во время Великой Отечественной войны? (В 1942-1943 годах 

учреждаются военные ордена, названные именами великих русских полководцев: 

орден М.В. Кутузова, орден А. Суворова, орден А. Невского, орден Богдана 

Хмельницкого.) 

 

        орден М.В. Кутузова- I II III  степени 



 

 орден А. Суворова- I II III  степени                           

 орден А. Невского                                      

 орден Богдана Хмельницкого- I II III  

степени    

(слайд 31,32) 

5.Итоги и рефлексия: (слайды 33-35) 

- Вернемся к фразе «Героями не рождаются, а ими становятся». Как вы думаете, 

способны ли вы сами на геройский поступок? Какие маленькие подвиги мы можете 

совершать уже сейчас? (прекращать драки между детьми, помогать добрым советом 

тем, кто, например, переходит дорогу вне положенного места, защищать младших, 

оберегать девочек и своих родителей) 

- Помните, маленьких подвигов не бывает! Подвиг – он и есть подвиг! Не важно, 

кто его совершил: мужчина или женщина, а может быть мальчик или девочка, 

важно, что сделал этот человек великую вещь – спас чью-то жизнь, помог 

предотвратить несчастье. 

- Желаю вам вырасти смелыми, отважными, мужественными и честными. Жизнь 

человека бесценна и если вы можете помочь сохранить это сокровище, сделайте это, 

если уверены в своих силах! 

   

  


