
Открытый классный час 2 класс 

Тема: «Герои России моей» 

                                          Учитель: Соколова Н.И.(2018-2019 уч. год) 

Цели:   -знакомство с героями России их подвигами,  

            -воспитание чувства патриотизма, гордости за свою страну, 

            -стремление показать причастность каждого россиянина к  

             судьбе своей Родины.                                            

 

Задачи: 

 дать представление о понятии «герой», обсудить, какими качествами 

должен обладать человек, чтобы его назвали героем; 

 формировать нравственные качества личности на примерах героев; 

 расширять представления детей о героях и героических поступках; 

 обсудить образы и подвиги юных героев времен Великой 

Отечественной войны и нашего времени; 

 воспитывать любовь к Родине. 

 

Оборудование: 

 компьютер 

 презентация 

 карточки с пословицами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход     занятия 

1.Молитва 

2. Организационный момент 

Учитель: 

- Добрый день, ребята! Я рада приветствовать вас на занятии. А тему нашего 

классного часа мы с вами определим, если соберем и прочитаем пословицы 

на доске. 

На доске карточки со словами из пословиц (разного цвета).Дети работают 

в группах. 

 Тот герой, кто за Родину горой 

 Кто храбр да стоек, тот десятерых стоит 

 Герой никогда не умрёт, он вечно в народе живёт 

Пословицы прочитываются, объясняется их смысл. 

- О чем все эти пословицы? О чем мы будем сегодня говорить? 

(Сегодня мы поговорим о том, кто такой герой, какими качествами он 

должен обладать, узнаем имена некоторых героев.) 

-Наш классный час называется «Герои России моей» 

Слайды 1 

-Знаете ли вы каких – нибудь героев? Можете их назвать? (называют имена 

героев) 

-Какого человека можно назвать героем? 

Слайд 2 

- В словаре С.И. Ожегова слово «герой» определяется так: 

«Герой – это человек, совершающий подвиги, необычный по своей 

храбрости, доблести, самоотверженности». (Герои ВОВ, герои труда, спорта, 

герои нашего времени) 

Слайд 3 

- А сейчас задание: подберите слова, характеризующие героев, на буквы, 

которые вы видите на слайде:   М, С, О,  Р, У, Х, Д 

-На уроках мы  уже знакомились  с героями Великой Отечественной войны, 

среди которых были не только взрослые, но и дети.  Вспомним имена 

некоторых из них.  (Рассказывают подготовленные ученики.)  

 

Слайд 4 Зо́я  Космодемья́нская  — Зоя училась в 10 классе московской 

школы. Когда враг стал подходить к Москве, она вступила в партизанский 



отряд. Во время битвы за Москву дважды направлялась в тыл противника. В 

ноябре 1941 года в районе деревни Петрищево её схватили фашисты. Чтобы 

выведать секретную информацию, её подвергали различным пыткам. Но Зоя 

молчала, не сказав ничего, не ответила ни на один вопрос гитлеровцев. Она 

даже не назвала своего имени и фамилии. После долгих мучительных 

истязаний, Зою фашисты убили. Прожила она всего 18 лет…  За мужество и 

героизм в борьбе с фашистами удостоена звания Героя Советского Союза 

(посмертно).  
 

Учитель:  Много подвигов было совершено  во время Великой 

отечественной войны, многие стали героями и   были награждены высшими 

наградами: медалью « Золотая Звезда» и званием Героя  Советского Союза.  

Среди большого количества героев  СССР героями войны стали и дети,  

имена которых мы должны знать и гордиться ими.   Вспомним некоторые из 

них. 

  

Слайд 5 с фотографиями героев: Валя Котик , Зина Портнова, Марат Казей,  

Лёня Голиков и многие другие. 

 

-Стихи со слайда наизусть читает ученица 

 

Помним мы юных, горды их делами,  

Память о них не сотрут года. 

Все пионеры герои с нами,  

В нашем строю всегда. 

 

 

-А можно ли стать героем в мирное время? Некоторые думают, что герои 

остались на страницах книг, что они бывают только во время войн. Но  в 

любые времена есть место подвигу, а значит и в наше время есть герои,  

готовые пожертвовать самым дорогим во имя родных, друзей, своей родины.  

 

 Слайд 6 

Учитель: Герой России - высшее звание, присваиваемое  за заслуги перед 

государством, связанные с совершением геройского подвига.  Оно было 

учреждено 20 марта 1992 года, и  заменило звание Героя Советского Союза. 

Это звание стало первым среди государственных наград России. Герою 

Российской Федерации вручается знак особого отличия – медаль «Золотая 

звезда».  За 20  с лишним лет Героями Российской Федерации стали 991 

человек, из них 451  награждены посмертно.  



Среди них - 19 уроженцев Самарской области . Я хочу познакомить вас с 

некоторыми из них. Это : 

Золотухин Евгений Валерьевич,   

Блохин Александр Владимирович 

Долгов Олег Николаевич,  

Кириллин Алексей Юрьевич, 

 Немцов Павел Николаевич,   

 

9 декабря в нашей стране отмечается День Героев Отечества. 

Отмечается  с 2007 года.   

Слайд 7 

Дата 9 декабря выбрана не случайно. Именно  в этот день в 1769 году 

императрица Екатерина II учредила Орден Святого Георгия Победоносца. 

Этим орденом награждались воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и 

смелость. В центре Святой Георгий Победоносец. Он сидит на белом коне, в 

правой руке у него серебряное копье, которое помогло ему победить змея. 

Черный змей – это символ зла. Он повержен героем. Верный конь топчет 

дракона копытами. 

 

-Где еще мы можем встретить этого всадника? (На гербе РФ) 

 

-Сообщение о Святом  Великомученике Георгии Победоносце(ученик) 

Великомученика Георгия за мужество и за духовную победу над мучителями, 

которые не смогли заставить его отказаться от христианства, а также за 

чудодейственную помощь людям в опасности – называют еще 

Победоносцем.  Георгий Победоносец считается покровителем русского 

воинства, с его святым именем связаны многие победы в царские и советские 

времена. До революции среди наград были орден Святого Георгия, 

Георгиевский крест и Георгиевская медаль. К этим наградам полагалась 

двухцветная Георгиевская лента, черный и оранжевый цвета которой 

означали «дым и пламя», символ победы над драконом. В советское время 

эту ленту немного изменили, она стала называться «Гвардейская лента», ее 

использовали для оформления ордена Славы и медали «За победу над 

Германией». 

С 2005 года в нашей стране ежегодно в День праздника Победы проводится 

акция «Георгиевская ленточка – Я помню ! Я горжусь», когда участники 

прикрепляют ленту к своей одежде, к сумке или к ручке (антенне) 

автомобиля. 

В честь основателя Москвы, князя Юрия Долгорукого (Юрий – это русский 

вариант имени Георгий),святой Георгий Победоносец изображен на древнем 

гербе Москвы. 

Видеоролик «Святые покровители – небесная рать» 

 

Вопросы по ролику 

http://museum.samgd.ru/contents/210661/
http://museum.samgd.ru/contents/210658/
http://museum.samgd.ru/contents/191710/
http://museum.samgd.ru/contents/192260/
http://museum.samgd.ru/contents/156710/


 

-Почему кокарду обрамляют 32 луча? 

-Кто из святых считается главнокомандующим небесной ратью? 

- О каких святых-защитниках воинов вы узнали из фильма? 

-Какому роду войск покровительствует святая мученица Варвара? 

 

Учитель: Подвиг всегда связан со смелостью, отвагой и мужеством, поэтому 

и  в наше время всегда есть место подвигу. Давайте познакомимся с 

некоторыми  героями нашего времени.   (рассказывают подготовленные 

ученики) 

 

 

Евгений Эпов -  командир спецназа, сержант Эпов в составе отряда 

спецназначения «Оберег» был отправлен в командировку на Северный 

Кавказ. Было это в 2012 году. Во время очередного обхода местности 

завязался кровопролитный бой. Один из бандитов бросил гранату, которая 

упала рядом с ранеными ребятами. Женя накрыл ее своим телом.  Ценой 

своей жизни он спас товарищей. Указом Президента Российской Федерации 

сержанту Эпову присвоено звание героя России посмертно.  

Сергей Солнечников  — российский офицер, майор войск связи, ценой 

своей жизни спасший подчинённых ему солдат при взрыве боевой гранаты. 

Во время учений один из молодых солдат неудачно бросил гранату, которая 

отлетела в зону поражения сослуживцев. Майор мгновенно осознал 

произошедшее, оттолкнул растерявшегося солдата и накрыл собой гранату. 

За героизм,  мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении 

воинского долга, майору Солнечникову присвоено звание Героя Российской 

Федерации посмертно. 

Александр Прохоренко - офицер спецназа, погиб в марте 2016 года в Сирии 

под Пальмирой. Он был обнаружен террористами и, оказавшись в 

окружении, не пожелал сдаваться и вызвал огонь на себя. Ему было 

присвоено звание Героя России посмертно, а его именем назвали улицу в 

Оренбурге.  

Евгений Родионов  - 13-го февраля 1996 года рядовой Евгений 

Родионов вместе с тремя своими однополчанами нес караульную службу на 

посту чечено-ингушской границы. Во время дежурства ими была 

остановлена машина «Скорая помощь», в которой перевозилось оружие. При 

попытке досмотра российские солдаты были захвачены боевиками в плен. 

А затем 100 дней жестоких пыток, голода, в течение которых нашим 

солдатам предлагали принять ислам. На Евгении, единственном из всех, был 

нательный крест, с которым он не расставался никогда, сознательно 

окрестившись в 11 лет. Это вызывало особую ярость, от него требовали снять 

крест, то есть отречься от Христа. За бесповоротный отказ снять с себя крест 

он был подвергнут мучительной казни. 23 мая 1996 года, в день своего 

рождения, в день православного праздника Вознесения Господня, Евгений 

был обезглавлен. Посмертно награждён орденом Мужества и орденом 



«Слава России». Православной церковью возведён в ранг мученика. 

 

Учитель: Среди героев нашего времени немало и  детей,  которые жертвуют 

самым дорогим - своей жизнью- спасая  друзей, родных, или совсем 

незнакомых людей.  

Залина Арсанова – школьница   из Ингушетии получила медаль «За отвагу» 

из рук президента России в 2014 году. Дети попали под обстрел боевиков, 

она закрыла  брата собой. Была тяжело ранена, но врачам удалось спасти 

девочку. 

Марина Плотникова -   девушка   из Пензенской области, не достигнув 

совершеннолетия, получила почетное звание Героя России посмертно. Ценой 

собственной жизни она спасла троих  тонущих детей. Девушке удалось 

спасти сестер, но сама она погибла. 

Данил Садыков из Татарстана  награждён орденом Мужества за спасение 

девятилетнего ребёнка, который случайно упал в чашу фонтана. Вода в 

фонтане была под напряжением. Поражение электричеством было для 

Данила смертельным. Ему было  12 лет. 

 

После  рассказов детей Слайды 11-19. Переход на слайдах настроен 

автоматически. 

  

Стихи (читают дети.) 

Герои никогда не умирают, 

И после смерти в бой они идут.  

Они высот своих не оставляют, 

И орденов за подвиги не ждут. 

 

Герои может часто безымянны, 

Как безымянны часто их дела... 

Они как тот солдатик оловянный, 

Идти всегда готовы до конца. 

 

 

Они как будто сделаны из стали, 

России нашей верные сыны  

Их дома жены всех с надеждой ждали, 

С жестокой окровавленной войны. 

 

И пусть седая голова у мамы, 

И пусть они клялись ещё прийти... 

Они на смерть себя бросали сами, 

Чтоб жизнь друзей и Родины спасти. 

 

(Давид ГАЗЗАТИ 



 

Учитель:  Сегодня мы познакомились  с некоторыми патриотами своей 

родины, с их героическими поступками. Таких людей в нашей стране очень 

много. Их знает страна, их именами называют улицы,  школы, в которых они 

учились, им устанавливают памятники.  Давайте  и мы будем  хранить 

память об этих людях, особенно о юных, отважных мальчишках и девчонках, 

рассказывать о них  своим близким и друзьям.  Задайте себе вопрос: «А смог 

бы я поступить так же?». Ответьте себе честно, и подумайте, как нужно 

поступать, чтобы быть достойными памяти юных героев. Я желаю всем расти 

смелыми и отважными, честными и порядочными людьми. 

 

Рефлексия: У вас на партах лежат  звёздочки красного и жёлтого цвета. Если 

вам понравилось мероприятие, вы испытали чувство гордости, восхищения, 

возьмите красную звёздочку, а если не испытали никаких чувств, возьмите 

жёлтую звёздочку. 

 

Молитва



 


