
Классный час «Оружие победы» 

Подготовила и провела 

учитель начальных классов 

Иванушкина С.Н. 

Цель: познакомить с историческим прошлым, техникой Великой 

Отечественной войны. 

Задачи: 

 познакомить детей  с  событиями   Великой  Отечественной 

войны.  Дать представление о том, что она была освободительной, 

велась 

во имя мира, процветания и благополучия нашей Родины; 

 познакомить  с  техникой времен ВОВ; 

 способствовать развитию патриотических чувств – любви к  малой 

Родине, чувства гордости за свою страну, свой город и свой народ, 

уважения к его великим свершениям и достойным страницам 

прошлого;  

 способствовать воспитанию уважения к людям старшего поколения. 

1.Орг.момент. 

- Есть события, над которыми время не властно, и, чем дальше в прошлое 

уходят годы, тем яснее становится их величие. К таким событиям относится 

Великая Отечественная война. 

2. Основная часть. 

- В далеком 1941 году на улицах городов собралось много людей оттого, что 

изо всех уголков доносилось ... (звучит речь Левитана) 

 
 

Война – жесточе нету слова, 

Война – святее нету слова, 

Война – печальней нету слова, 



В тоске и мраке этих лет, 

И на устах у нас иного 

Еще не может быть и нет. 

( Звучит ―Священная война‖ 1-й куплет) 

-- Война началась 22 июня 1941 года. На борьбу с немецко-фашистскими 

захватчиками поднялся весь наш народ. На фронт уходили и старые, и 

молодые  

Наши солдаты эшелонами уходили защищать Родину, тогда еще не зная о 

том, что война не скоро закончится  

-- “Все для фронта, все для победы‖ — повсюду звучал девиз. Не считаясь 

ни с какими лишениями, труженики тыла делали все, чтобы дать армии 

совершенное оружие, одеть, обуть и накормить солдат, обеспечить 

бесперебойную работу транспорта и всего народного хозяйства. Советская 

военная промышленность превзошла немецко-фашистскую не  только по 

количеству, но и по качеству основных образцов вооружения и техники. 

Советские ученые и конструкторы  неустанно создавали и совершенствовали 

военную технику и вооружение.  

Массовый героизм, небывалая стойкость, мужество и самоотверженность, 

беззаветная преданность Родине советских людей на фронте, в тылу врага, 

трудовые подвиги рабочих, крестьян и интеллигенции являлись важнейшим 

фактором достижения нашей Победы. История не знала подобных примеров 

массового героизма и трудового энтузиазма. 

Какая же боевая техника помогла нашему народу одержать победу над 

фашисткой Германией? 

 
Загадка: 

Машина эта непростая, 

Машина эта — боевая! 

Как трактор, только с «хоботком» — 

Всем «прикурить» даѐт кругом. 

(Танк) 



T-34 (разг. «тридцатьчетвѐрка») —средний танк периода Великой 

Отечественной войны, выпускался серийно с 1940 года, был основным 

танком до первой половины 1944 годa. Стал самым лучшим танком второй 

мировой войны. Его появление на фронте повергло в шок танкистов 

противника, и все дальнейшие разработки немецкого противотанкового 

оружия были нацелены прежде всего на борьбу. Танк Т-34 заслуженно 

пользовался любовью бойцов и офицеров Красной Армии, являлся лучшей 

машиной мирового танкового парка. Он сыграл решающую роль в сражениях 

под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге, под Берлином и других 

боевых операциях. 

В решающий момент Курской битвы, когда 12 июля 1943 г. произошло 

знаменитое танковое сражение под Прохоровкой, проявилось другое 

достоинство этой машины — еѐ маневренность и скорость. На огромном 

поле возле деревни Прохоровка в небывалом сражении сошлись около 1 200 

танков и самоходных орудий. 

Ожесточѐнная схватка длилась до позднего вечера. С танков летели башни, 

на куски рвались стволы пушек и гусеницы. Тучи пыли и дыма застилали всѐ 

кругом. Сотни немецких танков: «тигров», «пантер» и «фердинандов» 

сгорели на Прохоровском поле. Наши войска перешли в наступление и 

разгромили почти 30 немецких дивизий. 

Танк Т-34 является самым известным советским танком и одним из самых 

узнаваемых символов Второй мировой войны. До настоящего времени дошло 

большое количество этих танков различных модификаций в виде памятников 

и музейных экспонатов. 

Загадка: 

Под водой железный кит 

Днем и ночью кит не спит 

Днем и ночью под водой 

Охраняет наш покой. 

(Подводная лодка) 

Подводные лодки типа «Щука» — серия средних подводных лодок, 

построенных в 1930-x — 1940-x годах. Отличительными особенностями 

лодок были сравнительная дешевизна в постройке, повышенные 

маневренность и живучесть. «Щ» активно участвовали в Великой 

Отечественной войне, несмотря на моральную и физическую устарелость эти 

лодки составили основу  подводного флота. За годы войны наш флот потерял 

31 лодку данного типа.   

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


Загадка: 

Имя девичье носила  

И врага огнѐм косила,  

Вражьи замыслы поруша,  

Легендарная ...         («Катюша») 

"Катюша" играла большую роль в боевых действиях Великой 

Отечественной войны. Стала грозной машиной, которая наводила ужас на 

врагов. Как эта машина получила свое ласковое имя, до сих пор неизвестно, 

существует несколько предположений: одна из версий предполагает, что 

именно так окрестили эти машины девушки с московского завода 

"Компрессор", работавшие на сборке. Следует также отметить, что установки 

были настолько засекречены, что даже запрещалось использовать команды 

"пли", "огонь", "залп", вместо них звучали "пой" или "играй", что, возможно, 

тоже было связано с песней "Катюша". Да и для пехоты залп "катюш" был 

самой приятной музыкой. В немецких войсках эти машины получили 

название "сталинские органы" из-за внешнего сходства реактивной 

установки с системой труб этого музыкального инструмента и мощного 

ошеломляющего рѐва, который производился при запуске ракет. 

 
Загадка: 

Смело в небе проплывает 

Обгоняя птиц полет 

Человек им управляет 

Что такое?         (Самолет) 

Самолѐт У-2 (По-2) 

В середине 20-х в СССР возникла необходимость в самолете 

первоначального обучения, что и привело к созданию этого самолета, и У-2 

как нельзя лучше соответствовал своему назначению.  

Испытания показали великолепные летные качества У-2. Тысячи летчиков 

получили на нем "путевку в небо". Он обладал прекрасными пилотажными 



качествами. У-2 прощал даже очень грубые ошибки летчика. Благодаря 

отличным взлетно-посадочным характеристикам он мог взлетать и садиться 

на площадки очень малого размера, зачастую совершенно не 

подготовленные. 

По своей схеме У-2 — биплан. Конструкция деревянная с полотняной 

обшивкой. У-2 строился не только как учебный самолет. Он имел множество 

вариантов самого разнообразного назначения. Среди них 

сельскохозяйственные (для опыления), связные, штабные, санитарные, для 

аэрофотосъемки, пассажирские, поплавковые и целый ряд 

экспериментальных.  

В связи с большими потерями нашей авиации По-2 стали привлекать и к 

боевой работе.  

Осенью 1941-го в ВВС было начато формирование авиационных частей, 

укомплектованных женщинами. Один из женских авиаполков получил от 

врагов прозвище «Ночные ведьмы». 

23 лѐтчицам, воевавшим на У-2, было присвоено звание Герой Советского 

Союза.  

Несмотря на то, что самолет был почти безоружен и не имел брони, летчики, 

летавшие на нем в годы войны, имели самое большое количество боевых 

вылетов – 1000. 

Правда, если подбили - шансов спастись почти не было: из-за материалов, 

примененных в его конструкции - дерева и полотна - сгорал почти 

мгновенно! 

Сбить его было трудно - летал почти бесшумно, но если это удавалось, 

сбивший его фашист получал «железный крест» и отпуск домой. 

«Король воздуха―, ―Небесный тихоход‖, ―Летающая парта", "Лопата", 

―Огородник―, ―Примус―, "Куропатка", ―Утѐнок―, ―Этажерка―, ―Старшина 

фронта―, "Кукурузник", "Швейная машинка― - такие прозвища он имел от 

наших солдат и, ―Ночная метла―, ―Стоячая смерть― от немцев. 

Истребитель Ла-5 

Самолет Ла-5  входил в число одного из самых лучших самолетов Второй 

мировой войны. Первые самолеты Ла-5 были сконструированы полностью из 

древесины, так как в начале войны в стране был дефицит легких сплавов на 

основе алюминия.  Но к 1943 году появилась возможность изготовить 

силовой набор крыла самолета Ла-5 из алюминия и стали. Эти материалы 

давали возможность увеличить внутренний объем крыла, но при этом 

уменьшить массу конструкции.  



Началу развитию штурмовой авиации положил советский конструктор С.В. 

Ильюшин. Созданный им штурмовик получил прозвище «летающий танк», а 

у немцев «черная смерть».  

Штурмовик ИЛ-2 

Штурмовик Ил-2. «Самолѐт-солдат», «летающий танк» - так с гордостью 

называли воины штурмовик Ил-2. Среди военных профессий Великой 

Отечественной профессия лѐтчика-штурмовика была одной из самых 

опасных и страшных. Им приходилось работать в самых сложных условиях 

— над полем боя, на небольшой высоте, где самолѐт можно сбить даже из 

винтовки. 

 Дело в том, что в Ил-2 был без преувеличения «летающим танком». Все 

жизненно важные органы самолѐта — мотор, система охлаждения, кабина 

экипажа и топливные баки были укрыты в бронированной «ванне», 

сделанной из специальной авиационной брони. Эта броня оказалась 

настолько прочной, что поначалу, пока не были разработаны свѐрла с 

алмазным напылением, технологические отверстия в ней приходилось 

отливать — высверлить их после закалки было невозможно. Это сделало Ил-

2 весьма живучим — часто самолѐты возвращались на аэродром с 

огромными дырами в плоскостях, зачастую — без половины хвостового 

оперения, но с живым экипажем. Многие пилоты погибали не в результате 

боевых действий — они разбивались из-за того, что летали на слишком 

малой высоте при плохих погодных условиях. Они, работая на сверхмалых 

высотах, могли с большей эффективностью уничтожать цели. Известен 

случай, когда всего два штурмовика уничтожили во время внезапного налѐта 

на железнодорожную станцию три немецких эшелона — с топливом, 

боеприпасами и техникой. 

 
 

Ил-10 (по кодификации — «Зверь») —  штурмовик заключительного 

периода Великой Отечественной войны. Первый полет состоялся 18 апреля 

1944 года. Начало боевого применения штурмовика Ил-10 15 апреля 1945 



года. В бою участвовали 15 самолетов. Общее число выпущенных Ил-10М 

составило 146 штук. С января 1955 года прекращено производство, а с весны 

1956 года Ил-10М снят с вооружения в связи со сменой приоритетов в пользу 

истребителей-бомбардировщиков. 

Песня «Мы друзья перелѐтные птицы» 

Загадка: 

Из ограды ствол торчит, 

Беспощадно он строчит. 

Кто догадлив, тот поймет 

То, что это …          (Пулемет) 

Ручной пулемѐт Дегтярѐва. Есть такое понятие - «живучесть пулемѐта». 

Сделав определѐнное количество выстрелов, оружие перегревается, теряет 

меткость и выходит из строя. Для ручных пулемѐтов нормальной считалась 

живучесть в 10 000 выстрелов. (Дегтярѐв пехотный) по своим боевым 

качествам был лучшим ручным пулемѐтом времѐн Второй мировой войны. 

Вот его технические данные: вес — 11,9 кг, ѐмкость магазина — 47 патронов, 

практическая скорострельность — 80 выстрелов/мин., прицельная дальность 

стрельбы — 1 500 м. За годы войны заводы выпустили более миллиона этих 

пулемѐтов. 

 
 Станковый пулемѐт «максим». Его изобрѐл в 1883 г. американский 

инженер Хайрем Максим. «Максимы» были приняты на вооружение 

армиями многих стран. В 1910 г. тульские мастера П.П.Третьяков и 

И.А.Пастухов усовершенствовали этот пулемѐт. Сделав в его конструкции 

более 200 изменений, они уменьшили вес «максима» на 5 кг. Полковник 

русской армии А.А.Соколов предложил поставить «максим» не на треногу, 

ка к у американцев, а на колѐсный станок. Пулемѐт стал более устойчивым, и 

теперь его можно было легко перекатывать во время боя с одной позиции на 

другую. Вес у «максима» солидный — 66 кг, попробуй-ка потаскай, а тут — 

колѐса, всѐ просто. Это было грозное и надѐжное оружие. Заправленный 



лентой на 250 патронов, «максим» прицельно бил на 2,5 км, делая в минуту 

до 300 выстрелов. 

3. Заключительная часть: 

Оружие Победы - это и танки, и самолеты, и знаменитые «катюши». 

Создавали это оружие инженеры и ученые. Но воплощали его в металле 

труженики тыла - а это были, в основном, старики, женщины, дети. Днем и 

ночью становились они к своим станкам, терпели голод, лишения, жили по 

принципу: «Все для фронта, все для победы!» И они вносили свой вклад в 

Победу, каждый день приближали ее, как могли. Именно в этой духовной 

силе, в единстве народа и заключено то главное оружие, которое принесло 

нашей стране Победу. Великая Отечественная война была временем 

страданий, испытаний, но люди старшего поколения гордятся своей эпохой. 

- Идут  годы, меняется жизнь, но время не в силах стереть из нашей памяти 

великую дату – 9 мая 1945 года. (голос Левитана об окончании войны) Этот 

день отмечают в каждой семье как великий праздник – День Победы в 

Великой Отечественной войне. С каждым годом война все дальше и дальше. 

Но своей жизнью мы обязаны советским солдатам.  Прошло уже  73 года со 

Дня Победы, но мы до сих пор чтим память павших, кланяемся живым.  

Бьется пламя, как знамя святое. 

Бьется память о грозных годах 

Над священным солдатским покоем 

В обагренных войною ветрах. 

Замирает в печали минута, 

Лишь трепещет живая душа. 

И гремят над тобою салюты, 

Все мирское в тебе заглуша. 

И слезу никуда не упрячешь 

Если камни по павшим скорбят. 

Потрясенный стоишь ты и плачешь, 

Плачешь сердцем, что выжил солдат. 

Рассказ о параде Победы. 

 


