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КЛАССНЫЙ ЧАС «ОПЯТЬ ВОЙНА, ОПЯТЬ БЛОКАДА…» 

Пояснительная записка 

На мой взгляд, в школе необходимо использовать всевозможные электронные 

устройства, так как современные дети воспринимают наш мир немного иначе, 

чем предыдущие поколения. Школа должна развиваться быстрее, чем ребенок, 

чтобы иметь возможность чему-то научить. 

Также нельзя забывать и о тех постулатах, на которых строится образование. 

Мы не можем перенести на интерактивную доску информацию и просто 

попросить ее пересказать – это бесполезно. Необходимо затронуть ребенка, 

заинтересовать, завлечь и услышать его мнение, помочь правильно 

сформулировать точку зрения, не навязывая свою собственную. Главное в 

современной школе – это научить еще совсем юного человека мыслить и 

самостоятельно находить решение. 

Цель данного классного часа проста – затронуть пятиклассника так, чтобы сам 

ребенок сделал свои выводы и запомнил некоторые из них навсегда.  

Выводы: дети, даже в таком юном возрасте, понимают, насколько огромна 

трагедия, нанесенная нашей стране той войной. Дискуссия, вопросы, где-то 

слезы и просьбы включить еще несколько военных мелодий – вот результат 

классного часа с использованием ИКТ. 

Слово учителя. 

Российское правительство 27 января объявило Днем воинской славы России. В 

этот день в 1944 году была снята блокада города Ленинграда (ныне Санкт-

Петербурга).  
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С тех пор прошло много лет, но ленинградцы очень хорошо помнят каждый из 

900 дней блокады, так как каждый день был битвой за собственную жизнь с 

голодом, холодом и битвой за Ленинград — символ свободы, равенства, 

независимости для всех людей мира. СЛАЙД 1 (Музыка – сейчас вы 

слышите Симфонию Дм. Дм. Шостаковича, посвященную Ленинградской 

блокаде, написанную в 1941 г. Часть симфонии была написана в 

оккупированном городе). 

За время блокады фашисты выпустили по городу 150 тысяч тяжелых 

артиллерийских снарядов, сбросили 5 тысяч фугасных бомб и 10 тысяч 

зажигательных бомб. Полностью было разрушено и сожжено снарядами и 

бомбами 3174 здания и сильно повреждено 7143 здания. Почти треть жилья 

стала непригодной для проживания. Очень тяжелым было снабжение населения 

и войск продовольствием и водой. С 20 ноября 1941 года нормы на питание 

стали самые низкие: рабочие в день получали 250 граммов хлеба, сделанного из 

суррогата, а дети и служащие — по 125 граммов хлеба.  Кусочек хлеба был так 

мал, что человек не ощущал его веса на руке, а это было все, что можно было 

съесть. Но самые страшные цифры таковы – к началу блокады в городе 

находилось 2 млн 544 тыс чел, всего за годы блокады погибло 1, 5 млн (3% - 

от бомбардировок и артобстрелов, а 97 % от голода). СЛАЙД 2 (Музыка 

фоном). 

В городе были и Другие очень тяжелые испытания: не работал водопровод, 

канализация, не было электричества, топлива, стоял транспорт. Истощенные 

голодом, обессилевшие ленинградцы жили в холодных квартирах с выбитыми 

стеклами, а зимой был – 41 градус, за водой ходили к Неве. СЛАЙД 3. 

Ледовая трасса по Ладожскому озеру начала действовать с 21 ноября 1941 года. 

Шли днем и ночью по льду озера машины и доставляли в город тонны 

продовольствия, вооружения, боеприпасов. По Дороге жизни из Ленинграда 

вывозили детей, стариков, больных, раненых жителей — всего на Большую 

землю было переправлено более полумиллиона человек. СЛАЙД 4. 
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Молодежь и школьники наравне со взрослыми боролись за победу. Девушки-

комсомолки обошли 282 000 квартир и обнаружили там 70 тысяч беспомощных 

больных. Их доставляли в больницы. За другими — ухаживали на дому. 10 

тысяч детей были устроены в дома малюток и детские сады. У станков стояли 

подростки. Чтобы дотянуться до станка, подростки становились на подставки. 

Они наравне со взрослыми работали без отдыха, делали снаряды, оружие. 

Город боролся. СЛАЙД 5 (Музыка фоном, Тамара Гвердцители «Дети 

войны»). 

12 января 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов перешли в 

наступление, 67-я армия громила врага. С правого берега Невы 268 пушек били 

прямой наводкой. Такого гитлеровцы еще не видели! Через 6 дней кольцо 

блокады было прорвано. СЛАЙД 6. 

Через год, 27 января 1944 года, в честь разгрома фашистских войск под 

Ленинградом; прозвучал над Невой торжественный салют: 24 залпа из 324 

орудий. СЛАЙД 7. 

Слайд 8-15 звучат песни и мелодии войны. 

Далее мы обсуждали с детьми то, что их интересовало больше всего – их 

сверстники на войне, как жили люди без еды и воды, как совершали подвиги и 

т.д. Я уверена, что этот классный час запомнился моему 5г классу. 

 

 


