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Класс: 7 «А» 

Тема: «Сила слабых: женщины в Великой Отечественной войне» 

Цели классного часа:  

1. прославление женщины как воина — защитника, участника Великой 

Отечественной войны; 

2. формирование нравственных качеств через образное восприятие трагедии 

и драматизма женщины на войне. 

 Задачи классного часа:  

1. расширить представления учащихся о Великой Отечественной войне, 

знакомство с ранее малоизвестными страницами Отечественной истории; 

2. воспитание патриотизма, чувства прекрасного, уважения к женщине, 

развитие чувства гордости за Отечество; 

3. познакомить учащихся с судьбами женщин - героев, которые своим 

мужеством приближали час Великой Победы; 

4. формировать положительную оценку таких нравственных качеств, как 

самопожертвование, героизм, патриотизм; 

5. воспитывать уважение к героическому прошлому страны. 

Необходимое оборудование: компьютер, проектор, парты (столы) – для 3 

групп по 8-9 человек, стулья. 

Содержание классного часа: 

Время 

(мин) 

Деятельность учителя Деятельность 

учеников 

Примечание 

1 мин Вступление Активное 

слушание  

 

1 мин Целеполагание Фиксация цели  

2 мин  Включение обучающихся 

в совместную 

деятельность 

Работа с 

ассоциациями, 

фиксации 

 

2 мин  Выступление 

обучающегося 

(рассказ про 

школьный 

военно-

исторический  

музей Зоновой 

А.М.) 

 

1 мин Переход к основной части 

классного часа 

Активное 

слушание 

 

1 мин  Выступление 

ученика 

 



(Женщины в 

тылу) 

2 мин  Выступление 

ученика 

(Женщины-

медики) 

 

1 мин Объявление групповой 

работы и постановка 

задач 

Активное 

слушание 

 

5-7 мин  Работа в группах, 

обсуждение 

материала 

 

8-10 

мин 

 Представление 

материала 

групповой 

работы 

 

1 мин Объявление задания: 

просмотр фрагмента х/ф 

«А зори здесь тихие», 

совместное обсуждение 

фрагмента 

Активное 

слушание 

 

4 мин  Просмотр 

видеофрагмента 

 

2 мин  Совместное 

обсуждение 

фрагмента 

 

2 мин Рефлексия Ученики создают 

облако слов, 

отвечая на 

вопрос классного 

часа «В чём сила 

слабых?» 

 

1 мин Заключительное слово  Минута 

молчания 

 

 

Факты: Около 600 000 женщин сражалось наравне с мужчинами. 

Более 100 000 женщин награждены орденами и медалями. 

Свыше 90 женщин получили звание Героя Советского Союза, из них  

 49 женщин награждены посмертно. 

Основные понятия: Великая Отечественная война 

 

Список литературы для учеников: 

1. «А зори здесь тихие»  Б. Васильев 

2. «Завтра была война»  Б.Васильев  



3. «У войны не женское лицо»  С.Алексиевич  

4. «Советские женщины в Великой Отечественной войне, 1941-1945» 

Мурманцева В. С. 

5. «Женщины русских селений: повесть, докум. Рассказы» И.В.Сидельников  

6. «Матерь человеческая» В. Закруткин 

 7. «Повесть о Зое и Шуре»  Л.Т.Космодемьянская 

Список литературы для учителя: 

1. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. – М.: Просвещение, 2010. 

2.  Духовные ценности и воспитание в современной России / Н.Д. 

Никандров // Педагогика. – 2008. 

 

3. Проблемы воспитания патриотизма / В.И. Лутовинов, С.И. Мешкова // 

Педагогика. – 2008. 

 


