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Великие полководцы России 

 

Разработка классного часа, посвященного 

70-летию Сталинградской битвы 

 

Подготовительная работа с детьми: 

За 1-2 недели класс делится на 3 группы, и каждая группа получает свое 

задание (классный руководитель распределяет материал о полководцах  ВОВ, 

стихи о войне). 

Участники: учащиеся 6 класса, классный руководитель 

Оборудование и ТСО: ПК, экран, мультимедийный проектор, 

музыкальный центр. 

Ход классного часа 

I. Вступительное слово 

Классный руководитель 

За свою многовековую историю Российское государство неоднократно 

подвергалось агрессии. Русскому народу много раз приходилось с оружием в 

руках вести жестокие, и, подчас неравные сражения, в которых проявили свое 

полководческое искусство Александр Невский, Дмитрий Донской, Петр I, 

Александр Суворов, Михаил Кутузов. Их имена бережно хранятся в памяти 

поколений. В XX веке к ним добавились имена полководцев Великой 

Отечественной войны - Г.К. Жуков, А.М. Василевского, И.С. Конева, Р.Я. 

Малиновского, К.К. Рокоссовского, С.К. Тимошенко, и многих других. 

Кто же такие полководцы? (Дети отвечают) 

Полководец – военачальник, военный вождь. Полководцы руководили 

различными войсками. Это великие люди, имена которых вошли в историю на 

века. Они обладали многими талантами. Они обучались военному искусству, 

шли в бой и одерживали важнейшие победы. 

Классный руководитель 

Более подробно об этих полководцах вы будете изучать на уроках 

истории, а также можете прочитать в учебниках и энциклопедиях. 

Сегодня, мы поговорим о выдающихся советских полководцах  

Сталинградской битвы К. К. Рокоссовском,  Г. К. Жукове, В. И. Чуйкове. 

(Сообщения сопровождаются фонограммой песни «Дороги») 

 

Рокоссовский Константин Константинович 

Родился 9 (21) декабря 1896 в г. Великие Луки ныне Псковской обл., по 

другим данным, родился в г. Варшава. Умер 3 августа 1968 в Москве. 

Советский и польский (1941 – 1956 гг.) военный деятель, полководец, Маршал 
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Советского Союза (1944 г.), Маршал Польши (1949 г.), дважды Герой 

Советского Союза (29 июля 1944 г. и 1 июня 1945 г.). 

На военной службе с 1914 г., в Красной Армии с 1918 г. Окончил 

кавалерийские курсы усовершенствования командного состава (1925 г.), курсы 

усовершенствования высшего начальствующего состава при Военной академии 

им. М.В. Фрунзе (1929 г.). 

В Сталинградской битве в сентябре 1942 г. командовал Донским 

фронтом. Здесь во всю мощь развернулся его полководческий талант, 

огромный потенциал опыта, накопленного за годы длительной службы. Он 

принимал участие в 1-й мировой войне, заслужил Георгиевские кресты. В 

Гражданскую войну командовал эскадроном, полком, бригадой.  Командиром 

бригады участвовал в отражении агрессии китайских войск на КВЖД. Его 

служба в 1929 – 1940 гг. в должностях командира дивизии и корпуса отмечена 

орд. Ленина. Он стойко, с достоинством и честью перенёс необоснованные 

репрессии, находясь с августа 1937 г. по март 1940 г. под следствием в органах 

НКВД. Для многих военачальников РККА первый период Великой 

Отечественной войны характерен неудачами, поражениями, катастрофами. 

Рокоссовский вышел победителем в боях и сражениях, стал командующим 

армией, Брянским фронтом. 

В битве под Сталинградом успешно провёл контрнаступление во 

взаимодействии с другими фронтами, а затем ликвидацию окружённой 

группировки. Его отличали глубина стратегического мышления, всестороннее 

обоснование замысла и решения на операцию, самостоятельность и 

убедительность в отстаивании предложений, твёрдое руководство войсками. 

Костяк штаба Рокоссовского функционировал в неизменном составе с июля 

1941 г. до конца войны. 

В решении поставленных фронту задач он творчески взаимодействовал с 

командующим артиллерией Красной Армии Н.Н. Вороновым. В день начала 

контрнаступления (19 ноября1942 г.) ввиду нелётной погоды авиация в боевых 

действиях принять участие не смогла. Рокоссовский и Воронов решили весь 

объём огневых задач возложить на артиллерию. Риск такого решения 

полностью оправдался. Орден Суворова 1-й степени был достойной наградой 

полководцам. 

После Сталинградской битвы Рокоссовский командовал войсками 

Центрального, 1-го и 2-го Белорусских фронтов,  провёл ряд блестящих 

операций. Его полководческое дарование ярко проявилось в Курской битве, 

при  освобождении Белоруссии, Висло-Прусской и Восточно-Померанской 

операциях. 
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 Служебный путь полководца в послевоенные годы связан с выполнением 

ответственных государственных обязанностей на постах министра 

Национальной обороны Польши, 1-го зам. министра обороны СССР, главного 

инспектора МО СССР. С 1962 г. в Группе генеральных инспекторов МО СССР. 

 Награждён 7 орд. Ленина, орд. Октябрьской Революции, 6 орд. Красного 

Знамени, орденами Суворова и Кутузова 1-й степени, медалями, а также 

иностранными орденами и медалями. Удостоен высшего сов. военного ордена 

"Победа", награждён Почётным оружием. 

 

Жуков Георгий Константинович 

Жуков родился в деревне Стрелковка Калужской области в семье 

крестьянина. В 1906 г. окончил церковно-приходскую школу и был отдан в 

учение в скорняжную мастерскую в Москве. Участник Первой мировой войны 

(с 1915 г.); вице-унтер-офицер. В Красной Армии с 1918 г. В гражданскую 

войну командовал конным полком. В 1938 г. - командир дивизии им. К. 

Ворошилова (считают, что этот факт сыграл в его карьере важную роль). В 

1939 г. руководил операциями советских войск в боях с японцами на р. Халхин-

Гол. В январе-июле 1941 г. - начальник Генерального штаба заместитель 

наркома обороны СССР. 

В Великую Отечественную войну с июня 1941 г. член Ставки 

Главнокомандования (с 8 августа 1941 г. – Ставка ВГК), с августа 1942 г. 1-й 

зам. наркома обороны и зам. Верховного Главнокомандующего. С июля 1941 г. 

командующий Резервным, с сентября – Ленинградским, с октября 1941 г. по 

август 1942 г. – Западным фронтами, одновременно с февраля по май 1942 г. 

главнокомандующий войсками Западного направления. 

Во время Сталинградской битвы в августе 1942 г.   он, как представитель 

Ставки ВГК и зам. Верховного Главнокомандующего, направлен под 

Сталинград для руководства войсками на месте их действий. По прибытии 

занимался подготовкой и руководил контрударом Северной группы войск 

Сталинградского фронта, стоявшей к северу и северо-западу от Сталинграда, по 

прорвавшейся группе немецко-фашистских войск. Лично руководил 

распределением резервов, вопросами взаимодействия стрелковых войск, 

артиллерии, танков и авиации. Контрудар проводился с целью оттянуть часть 

вражеских сил от Сталинграда, с тем, чтобы облегчить выполнение боевой 

задачи защитникам города. Данная задача была решена. 

После подробного изучения положения в объединениях, боевых 

возможностей войск в середине сент. он прибыл в Ставку ВГК для личного 

доклада. Перед докладом обменялся мнениями об оценке обстановки под 

Сталинградом с начальником Генштаба А. М. Василевским. В результате 
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обсуждения возник предварительный замысел о контрнаступлении войск сов. 

фронтов с целью окружения группировки противника в районе Сталинграда. 

Получив предварительное одобрение  Ставки ВГК, он и начальник 

Генштаба прибыли под Сталинград, где на месте боевых действий изучали 

направления будущих ударов по вражеским войскам, уточняли все 

подробности предстоящей наступательной операции. К концу сентября 

разработанный Генштабом по их замыслу и под их руководством план 

операции по окружению и уничтожению нем. группировки войск под 

Сталинградом был утверждён Ставкой ВГК и ГКО под кодовым 

наименованием "Уран". 

Вместе с Генштабом Жуков напряжённо работал над осуществлением 

этого плана. Под его руководством подтягивались резервы, перемещались на 

соответствующие направления соединения Сталинградского, Донского и Юго-

Западного фронтов, анализировались добываемые разведкой важнейшие 

сведения о войсках противника. Эта работа требовала его присутствия как в 

штабах войсковых объединений под Сталинградом, так и в Ставке ВГК в 

Москве. 

Насколько напряжённо и эффективно шла подготовка контрнаступления 

в войсках, в качестве примера можно привести первую декаду ноября 1942 г., 

когда особенно остро стояли вопросы отработки взаимодействия между 

фронтами, армиями и родами войск в ходе предстоящей операции. 

Когда 2 ноября последний раз уточнялся план действий Юго-Западного 

фронта, в его штаб были приглашены командующий войсками Донского 

фронта К. К. Рокоссовский и начальник штаба фронта М. С. Малинин. 3 ноября 

работа проводилась в штабе 5-й танковой армии, 4 ноября – в штабе 29-й 

армии, куда для согласования вопросов взаимодействия вызывался 

командующий соседней 65 армией П. И. Батов, 5 ноября работал в 1-й гв. 

Армии. 10 ноября в дер. Ивановка (южнее Сталинграда) проводилось 

совещание представителей Ставки ВГК, командования фронта, командующих 

общевойсковыми, воздушной армиями и командиров механизированного и 

кавалерийского корпусов. 13 ноября после доклада в Ставке о состоянии войск 

и проделанной работе Жуков убыл для подготовки и проведения операции 

Западного и Калининского фронтов, которая в дальнейшем лишила нем. 

командование возможности перебросить с центрального направления войска 

для деблокирования окружённой под Сталинградом группировки. 

В дальнейшем осуществлял координацию действий фронтов при прорыве 

блокады Ленинграда, в Курской битве, в битве за Днепр, в Белорусской 

операции. В 1944–1945 гг. командовал войсками 1-го Украинского и 1-го 

Белорусского фронтов. В 1945–1946 гг. главнокомандующий Группой сов. 
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войск и главноначальствующий сов. военной администрации в Германии. В 

1946–1955 гг. главнокомандующий Сухопутными войсками, командующий 

войсками Одесского и Уральского военных округов, 1-й зам. министра обороны 

СССР. 

Награждён 6 орд. Ленина, орд. Октябрьской Революции, 3 орд. Красного 

Знамени, 2 орд. Суворова 1-й степени, медалями, Почётным оружием и 

иностранными орденами. Дважды удостоен высшего военного ордена 

"Победа". 

 

Чуйков Василий Иванович 

В. И. Чуйков родился 31 января 1900 г. в многодетной крестьянской 

семье в селе Серебряные Пруды под Тулой. Семья жила бедно, поэтому после 

окончания четырёх классов церковно-приходской школы он в 12 лет, вслед за 

старшими братьями, пошел на заработки в Петербург. Чуйков добровольцем 

поступил на службу во флот. Он стал юнгой отряда минеров в Кронштадте. Так 

началась военная служба Василия Чуйкова. Весной 1918 г. Чуйков приехал в 

Москву и стал курсантом военно-инструкторских курсов командиров Красной 

Армии. Опасное положение на фронтах заставило руководство направить в 

действующие части курсантов военно-учебных заведений. Чуйков был 

направлен в 1-ю особую Украинскую бригаду на должность помощника 

командира роты. В 18 лет был назначен командиром роты. 

В Великую Отечественную войну с мая 1942 г. Василий Иванович 

командовал 1-й резервной (с июля – 64-я) армией, а затем оперативной группой 

64-й армии. С сентября 1942 г. командовал 62-й армией, прославившейся 

героической обороной Сталинграда. "Клянусь: или умру в Сталинграде, или 

отстою его", – сказал тогда генерал-лейтенант Чуйков. Задача не из легких. 

Только стальная воля и железные нервы позволили Василию Ивановичу 

Чуйкову выполнить возложенные на него обязанности. В штабе он не 

засиживался, его всегда тянуло поближе к переднему краю, хотя и штаб армии 

располагался примерно в 800 метрах от позиций врага. Одним словом – 

окопный генерал... Октябрь 1942 г. был самым трудным месяцем в обороне 

Сталинграда. В.И. Чуйков считал, что в сложившейся обстановке многие 

преимущества противника могут быть ликвидированы или значительно 

снижены в затяжных уличных боях. Командарм Чуйков ввел в войска новую 

тактику – тактику ближнего боя. В самые критические периоды защиты 

Сталинграда его войска не только выстояли в непрерывных боях, но и приняли 

активное участие при разгроме немецких войск на завершающем этапе 

Сталинградского сражения. За оборону Сталинграда Чуйков получил орден 

Суворова I степени. В марте 1944 г. В.И. Чуйкову было присвоено звание Героя 
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Советского Союза за освобождение Украины. Вторую Звезду Героя Василий 

Иванович получил в апреле 1945 г. за штурм и взятие Познани. В Берлинской 

операции, действуя на главном направлении 1-го Белорусского фронта, 

гвардейцы Чуйкова прорвали сильную оборону противника на Зееловских 

высотах и успешно вели боевые действия за Берлин. В Берлине В.И. Чуйкова 

называли: "Генерал – Штурм". Умер Василий Иванович Чуйков 18 марта 1982 

года. Согласно завещанию, похоронен в Волгограде на Мамаевом кургане, 

который он стойко защищал в период Сталинградской битвы, у подножья 

монумента «Родина-мать». Мамаев Курган на Сталинградских картах времен 

войны обозначался как "высота 102", и именно там Чуйков устроил свой КП! 

Прямо на передовой! Братская могила была устроена на месте бывшего КП. 

Вероятно, поэтому Чуйков завещал похоронить себя именно там. Когда 

строился Монумент, Курган был насыпан, кладбище, останки погибших были 

перезахоронены, но недалеко, на расстоянии всего нескольких десятков метров. 

Оттуда, с высоты 102, далеко видно. Позади – заволжские просторы, впереди – 

вся Россия. "Кто думает о прошлом, тот имеет в виду и будущее. Кто думает о 

будущем, тот не имеет права забывать прошлое. Прошедший сквозь огонь 

многих сражений, я знаю тяжесть войны и не хочу, чтобы эта участь снова 

выпала на долю народов", – писал в мемуарах Чуйков В.И.  

 

VI. Подведение итогов (рефлексия) 

Классный руководитель. 

Программа нашего классного часа выполнена. Я хотела бы услышать 

ваши мнения о сегодняшнем мероприятии. Какие чувства вызвал у вас 

классный час? 

Примерные ответы учащихся (чувство гордости за свой народ, за его 

славную историю; восхищение мужеством советских воинов; жалость к 

погибшим, их матерям, женам, детям). 

 

VIII. Подведение итогов 

Какие вопросы мы сегодня обсуждали? 

Как вы думаете, великим полководцем  рождаются или становятся? 

Каждый ли может стать великим полководцем? 

Как мы можем помочь своей Родине сейчас? 

        (ответы детей) 

 

 

Шестакова Мария Юрьевна   

http://nsportal.ru 


