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Настоящая разработка представляет собой методические рекомендации к 

классному часу по теме «Наука побеждать» (об А.В. Суворове). 

Каждый человек должен иметь в душе своей святыню; которую он берег бы, как 

свое величайшее сокровище, перед которой он искренно благоговел бы и которую любил 
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поддерживала и ободряла во всех испытаниях жизни. Только при наличии такой святыни 

жизнь человека не будет похожа на жизнь растения или животного, но будет полна 

глубокого внутреннего одушевления. 

Одной из таких святынь и посвящается данная методическая разработка, цель 

которой – облегчить руководителю группы проведение классного часа. 

Методическое пособие предназначено для преподавателей колледжа и студентов 

специальностей 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (по отраслям), 27.02.04 Автоматические системы 

управления очной формы обучения. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Суворов Александр Васильевич (24 ноября 1730 – 18 мая 1800гг.) – граф 

Рымникский (1789г.), князь Италийский (1799г.), генералиссимус (1799г.). Великий 

русский полководец и военный теоретик. Полководческий гений Суворова отражен в 

чеканной формулировке: «не проиграл ни одного сражения, причем все они были 

выиграны при численном превосходстве неприятеля». 

Яркий во всех отношениях человек, он прославился среди современников не 

только своими победами, но и своей неординарностью или, как тогда говорили, – 

чудачествами. Для нас же, потомков, уроки Суворова – это весь его боевой путь, от 

Берлина и Варшавы до Измаила и Очакова. 

Александр Васильевич не имел равных среди полководцев своего времени. Его 

блистательные победы способствовали укреплению мощи России в последней трети XVIII 

в.. Полководческое искусство Суворова и его система обучения и воспитания войск 

опередили развитие военного искусства, как в России, так и в Западной Европе. Это было 

передовое военное искусство, обусловленное историческими особенностями развития 

России XVIII в.. 

Жизнь Суворова – высокий нравственный пример служения Родине. Суворов – не 

просто полководец, занявший место среди великих полководцев мировой истории, он 

представляет собой историческое явление. Передовое военное искусство Суворова и 

особенно его система обучения и воспитания войск, носившая откровенно 

гуманистический характер, входили в противоречие с самодержавно-крепостническим 

строем Российской империи, с его военной системой, призванной укреплять феодализм в 

России. 

Суворовская «Наука побеждать», обобщившая все лучшее, наиболее 

прогрессивное, что было в то время в военном искусстве, относится к творениям, которые 

живут веками и в которых каждое новое поколение находит руководящие идеи, 

помогающие ему решать актуальные современные задачи. 

Александр Васильевич призывал всех военнослужащих вырабатывать качества 

патриота России. Он часто обращался к чувству национальной гордости русских солдат. 

Прошли годы, но имя генералиссимуса Суворова произносится россиянами с 

полным уважением и любовью. Он истинный народный герой, военный гений, 

составляющий честь и славу России. 

 

Тип классного часа: тематический. 

 

Цели: 

Воспитательные: формирование профессионально важных личностных качеств, 

таких как – 

 умение работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6); 

 способность брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий (ОК 7); 

 гражданско-патриотическая позиция, чувство верности своему Отечеству, 

готовность к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите интересов Родины; 

 социальная ответственность, проявляющаяся в заботе о благополучии своей 

страны, региона, колледжа, окружающих людей; 

 усвоение норм общечеловеческой морали, культурных ценностей, 

отражающих богатство общечеловеческой культуры, культуры своего Отечества; 
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 способность к межнациональному и межрелигиозному взаимодействию, 

неприятие терроризма, экстремизма и агрессии в обществе; 

 стремление вести здоровый образ жизни, способность к физическому 

самосовершенствованию и развитию; 

 способность самостоятельно справляться с собственными 

психологическими затруднениями и жизненными проблемами без использования 

психотропных веществ; 

Развивающие: 

 умение организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК 2); 

 способность принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность (ОК 3); 

 умение осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4); 

 духовно-нравственное развитие личности, ее социального и критического 

мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и 

уверенно ориентироваться в ее потоке; 

 компетентность в сфере культурно – досуговой деятельности, включая 

выбор путей и способов использования свободного времени, культурно и духовно 

обогащающих личность; 

 творческая активность, стремление реализации собственного жизненного 

предназначения; 

Познавательные: формирование знания истории России 2-й половины XVIII века, 

основных сведений из биографии А.В. Суворова, любопытных фактов из жизни 

полководца, оценки его личности. 

 

Средства обучения: мультимедийный проектор, ноутбук, театральные костюмы, 

реквизит. 
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Классный час проводится для студентов I, II курсов специальностей 15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по 

отраслям), 27.02.04 Автоматические системы управления. 

Войны несут смерть и разрушения, но, невзирая на это, они сопровождают 

человечество всю историю его существования. Ведь всегда найдутся люди, которые 

захотят захватить чужое или уничтожить своих конкурентов, а в противовес им всегда 

выступят люди, готовые защищать свои жизни и свои интересы. Тогда из пучины войны 

выделяются личности, которые благодаря своему уму и отваге становятся не просто 

известными полководцами, а знаковыми явлениями целой эпохи. 

Одним из таких людей является Александр Васильевич Суворов. Этот человек 

обладал очень невзрачной внешностью, «тощий, тщедушный, дурно сложенный, с 

обезьяньею физиономией», но великолепным интеллектом, что позволило ему не 

проиграть ни одного сражения. Но, как у любой неординарной личности, в жизни этого 

человека было много интересных событий и фактов, о которых пойдет речь на классном 

часе. 
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3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ КЛАССНОГО ЧАСА 

 

 

Применяемые методы: информационно-сообщающий (объяснительно-

иллюстративный), исследовательский. 

Информационно-сообщающий (объяснительно-иллюстративный) метод – 

сообщение учебного материала и обеспечение успешного восприятия (I уровень – 

знакомство). 

Методические приемы: 

 словесный – рассказ-объяснение, рассказ-беседа, анализ, обобщение, 

рецензирование; 

 наглядный – цифровой образовательный ресурс (презентация), 

демонстрация в/фильма. 

Исследовательский метод – поисковая, творческая деятельность (IV уровень – 

творчество). 

Методические приемы: 

 творческая работа. 

 

Алгоритм выбора методов обучения: 

1. Определить цели учебного занятия. 

2. Определить требуемое качество усвоения учебной информации обучающихся 

через уровни усвоения учебной информации по данной теме: I уровень – 

знакомство, II уровень – воспроизведение, III уровень – применение умений и 

навыков, IV уровень – творчество. 

3. Выбрать тип занятия, формы организации учебного процесса и обучения. 

4. Найти соответствие методов обучения (по степени активности познавательной 

деятельности обучающихся) с уровнями усвоения информации. 
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4. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

 

Тема классного часа: Наука побеждать (об А.В. Суворове). 

 

Слайд 1 

 

Александр Васильевич Суворов родился в семье генерал-аншефа Василия 

Ивановича Суворова, известного своей неподкупностью деятеля тайной канцелярии, год 

рождения достоверно не известен. 

Назван Александром в честь Александра Невского. Детство провел в отцовском 

имении в деревне. Мальчик рос слабым, часто болел. Отец готовил его на гражданскую 

службу, однако будущий великий полководец с детских лет проявлял тягу к военному 

делу, изучал артиллерию, фортификацию, военную историю. 

 

Слайд 2 

 

В 1742г. Суворов зачислен мушкетером в Семеновский лейб-гвардии полк, в 

котором в 1748г. начал действительную военную службу, постепенно повышаясь в 

звании. 

 

Слайд 3 

 

Сценка 1 

 

В 1754г. Александр Васильевич получил первый чин поручика и был назначен в 

Ингерманландский пехотный полк. 

Начало боевой деятельности Суворова относится к Семилетней войне 1756 – 

1763гг.. В первые годы войны он находился на тыловой службе, где познакомился с 

принципами организации тыловых подразделений и снабжения действующей армии. 

 

Слайд 4 

 

В 1758г. Александр Васильевич переведен в действующую армию и назначен 

комендантом Мемеля, с 1759г. – офицер главной квартиры русской действующей армии. 

 

Слайд 5 

 

В своей первой боевой стычке Суворов участвовал 25 июля 1759г., когда с 

эскадроном драгун атаковал и обратил в бегство немецких драгун. В 1760г. Суворов 

назначен дежурным при главнокомандующем русской армией генерал-аншефе В.В. 

Ферморе и в этом качестве участвует во взятии Берлина русскими войсками. 

 

Слайд 6 

 

6 сентября 1762г. Александр Васильевич произведен в чин полковника и назначен 

командиром Астраханского пехотного полка. 

С сентября 1768г. – бригадир (промежуточное звание между полковником и 

генералом). 

 

Слайд 7 

 



9 

 

26 мая 1769г. Суворов назначен командиром бригады из Смоленского, 

Суздальского и Нижегородского мушкетерского полка, и направлен в Польшу для участия 

в войне с Барской конфедерацией. Командуя бригадой, полком, отдельными отрядами, 

он перемещался по Польше и нападал на войска конфедератов, постоянно обращая их в 

бегство. 

 

Слайд 8 

 

12 января 1770г. Александр Васильевич возведен в чин генерал-майора. 

В этом же году одерживает еще целый ряд побед над поляками, за что 11 октября 

получил свою первую награду – орден Святой Анны. 

 

Слайд 9 

 

Сценка 2 

 

После польской компании Суворов был направлен в Финляндию для инспекции и 

укрепления границы со Швецией. Но уже в апреле 1773г. он добился назначения на 

балканский театр русско-турецкой войны 1768 – 1774гг.. в 1-ю армию фельдмаршала 

П.А. Румянцева. 

 

Слайд 10 

 

28 марта 1774г. Александр Васильевич произведен в генерал-поручики. 21июня его 

корпус принял участие в сражении у Козлуджи, когда Суворов вначале захватил высоту в 

тылу турецкого лагеря, а затем разгромил все войско сераскира Абдул-Резака. 

 

Слайд 11 

 

3 октября 1786г. Александр Васильевич произведен в генерал-аншефы. 

С началом русско-турецкой войны 1787 – 1791гг. генерал-аншеф Суворов был 

назначен командиром Кинбурнского корпуса, на который возложена была оборона 

Черноморского побережья. Сражение у Кинбурна произошло 12 октября 1787г.. 

 

Слайд 12 

 

В 1789г. Суворову был дан 7-тысячный отряд для прикрытия левого берега реки 

Прут и поддержки в случае необходимости союзных России австрийских войск. 29 июля 

объединенные войска под командованием Суворова выдвинулись к селению Фокшаны, 

где в результате 10-часового боя наголову разгромили турок. 

 

Слайд 13 

 

После победы при Фокшанах Г.А. Потемкин стянул основную часть русских войск 

к Бендерам. Между тем, 220-тысячная турецкая армия под командованием Юсуф-Паши 

снова начала приближаться к Фокшанам, где стоял австрийский корпус. На помощь 

австрийцам вновь выступил Суворов. 22 сентября 1789г. войска союзников незаметно 

форсировали реку Рымник и атаковали турецкие войска. Сражение при Рымнике 

продолжалось 12 часов и завершилось полным разгромом турецкой армии. 

24 сентября указом австрийского императора Иосифа II генерал-аншеф Александр 

Васильевич Суворов возведен в графское Священной Римской империи достоинство. 
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17 октября российская императрица Екатерины II Высочайшим указом подписала 

назначение Суворова в графское Российской империи достоинство, с наименованием 

«Граф Суворов-Рымникский». 

 

Слайд 14 

 

В 1790г. Южная армия Г.А. Потемкина, одержав ряд побед, приблизилась к 

Измаилу – наиболее мощной крепости на левом берегу Дуная, укрепленной по последним 

требованиям крепостного искусства и считавшейся неприступной. Осада Измаила 

затянулась. Потемкин так и не смог взять крепость и поручил дальнейшую осаду 

Суворову, прибывшему в русский лагерь 13 декабря 1790г.. 

22 декабря русские войска, которыми командовал Суворов, штурмом взяли 

Измаил. 

 

Слайд 15 

 

В мае 1794г. Суворов направлен в Подолию для подготовки ко второй польской 

кампании. В 1-й половине августа он зачислен в состав армии генерал-аншефа Н.В. 

Репнина, с 4,5-тысячным отрядом вступил на охваченную восстанием территорию. 

3 ноября войска Суворова подошли к Праге, предместью Варшавы, и начали 

артиллерийский обстрел города. На следующий день русские колонны под огнем 

ворвались в Прагу с разных сторон. Среди защитников Праги началась паника, и к утру 4 

ноября польские войска капитулировали. 

 

Слайд 16 

 

После окончания сражения генерал-аншеф Суворов направил императрице 

Екатерине II письмо, состоящее из 3-х слов: «Ура! Варшава наша!» и получил ответ: 

«Ура! Фельдмаршал Суворов!». Таким образом, 30 ноября 1794г., за взятие Праги 

Суворов был удостоен высшего воинского чина – генерал-фельдмаршала. 

 

Слайд 17 

 

Сценка 3 

 

В начале 1795г. Суворов был назначен командующим всеми русскими войсками в 

Польше, в это время им написана книга «Наука побеждать» – выдающийся памятник 

русской военной мысли. 

 

Слайд 18 

 

Сторонник «просвещенной монархии», создавший свою систему организации и 

снабжения войск и с успехом ее применявший, полководец выступил против насаждения 

императором Павлом I прусских палочных порядков в армии, что вызвало раздражение и 

гнев императора. 17 февраля 1797г. Суворов был уволен в отставку без права ношения 

мундира, и в апреле выслан в свое имение – село Кончанское Новгородской губернии. 

 

Слайд 19 

 

В 1798г. была создана объединенная русско-австрийская армия для похода в 

северную Италию, захваченную войсками Французской Директории. Вызванный из 

ссылки полководец прибыл в Вену, где 31 марта 1799г. австрийский император Франц II 
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присвоил Суворову звание генерал-фельдмаршала Священной Римской империи. 15 

апреля полководец прибыл к русским войскам в Верону, а на следующий день перешел с 

войсками в Валеджо. 

 

Слайд 20 

 

27 апреля 1799г. произошло сражение на реке Адда, где русские войска нанесли 

поражение французской армии под руководством известного полководца – генерала Ж.В. 

Моро. 

 

Слайд 21 

 

17 июня 1799 г. на реке Треббия состоялось сражение между русско-австрийскими 

войсками Суворова и французской армией Э.Ж.Ж.А. Макдональда. Оно длилось трое 

суток и закончилось поражением французов. 

 

Слайд 22 

 

В июле 1799г. пали крепости Алессандрия и Мантуя. После падения последней, 

указом сардинского короля Карла Эммануила IV от 23 июня главнокомандующий 

союзной русско-австрийской армией фельдмаршал граф Александр Васильевич Суворов-

Рымникский возведен в княжеское достоинство с титулом «Кузен короля» и гранд 

Сардинского королевства и получил чин Великого маршала войск пьемонтских. 

 

Слайд 23 

 

Между тем новый главнокомандующий французских войск в Италии генерал Б. 

Жубер объединил все французские отряды и выступил к Пьемонту. 14 августа 1799г. 

французы заняли Нови. К Нови подошла и армия союзников, и 15 августа началось 

сражение при Нови, в ходе 18-часового сражения французская армия была полностью 

разгромлена. 

 

Слайд 24 

 

Именным Высочайшим указом российского императора Павла I от 19 августа 

1799г. генерал-фельдмаршал граф Александр Васильевич Суворов-Рымникский возведен 

в княжеское Российской империи достоинство с титулом «Князь Италийский граф 

Суворов-Рымникский». 

 

Слайд 25 

 

После освобождения Северной Италии Суворову было предписано, оставив 

австрийские войска, во главе русских войск направиться в Швейцарию, соединиться с 

действовавшим там корпусом А.М. Римского-Корсакова и оттуда наступать против 

Франции. Начался героический Швейцарский поход Суворова, ставший великой 

страницей русской истории. 

 

Слайд 25 

 

Первым крупным столкновением с французами стал штурм перевала Сен-Готард, 

открывавшего путь в Швейцарию. Русские войска начали штурм на рассвете 24 сентября 

1799г., с 3-го приступа перевал был взят. 
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Слайд 26 

 

25 сентября 1799г. русские войска двинулись к Швицу, где на пути вновь 

предстояло штурмовать французские укрепления в исключительно трудных условиях: в 

районе Чертова моста через ущелье, по которому текла река Ройс. К мосту выходил узкий 

тоннель («Урзернская дыра»), пробитый в огромных, практически отвесных утесах. 

Обойдя по дну ущелья французов, русские войска сумели отбросить их от выхода 

из тоннеля, и бой завязался уже за сам Чертов мост. Его удалось взять, не допустив 

разрушения. 

 

Слайд 27 

 

Последним испытанием был спуск с горы Паникс 7 октября 1799г., которым 

завершился Швейцарский поход Суворова. 

За этот беспримерный по трудностям и героизму поход 8 ноября Суворов был 

удостоен высшего воинского звания – Генералиссимуса российских сухопутных и 

морских сил, став четвертым военачальником в России, удостоенным этого звания. 

 

Слайд 28 

 

Во 2-й половине ноября 1799г. русское войско начало возвращаться в Россию. В 

Кракове Суворов сдал командование А.Г. Розенбергу и направился в Санкт-Петербург, 

где ему готовилась торжественная встреча, но по пути заболел. Торжественную встречу 

пришлось отменить. 

 

Слайд 29 

 

Приехав в Петербург, Суворов остановился в доме у мужа своей племянницы, Д.И. 

Хвостова, где и скончался 18 мая 1800г.. Полководец был погребен в нижней 

Благовещенской церкви Александро-Невской лавры. 

 

Слайд 30 
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5. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

 

Предложить студентам сыграть в отрывках театральной постановки: 

1.  

Первое повышение по службе Суворов получил не на поле боя. Однажды, гуляя по 

Петергофу, Елизавета Петровна… 

-Как твое имя? 

-Суворов Александр. 

-Это не Василия ли Ивановича сынок? 

-Он самый и есть! 

-На вот, за хорошую службу! 

-Никак не могу, на посту брать денег не положено! 

-Надо же, молодой, а службу знаешь! Ну, как сменишься, можешь себе забрать! 

На следующий день рядового Суворова произвели в капралы, а рубль, подаренный 

императрицей, он хранил всю жизнь. 

 

2.  

Была у Суворова маленькая слабость: очень он любил получать награды и знаки 

отличия. Однажды, Екатерина Вторая на торжественном обеде… 

-А что это у нас граф Суворов ничего не ест? А? 

-Так ведь пост, матушка: до первой звезды нельзя. Ждем-с. 

-Звезду Суворову Александру Васильевичу! 

Екатерина сняла с себя орден и вручила «постящемуся». 

 

3.  

Суворов любил переодеваться в солдатский мундир и приходил в восторг, когда 

его не узнавали. Однажды некий сержант… 

-Эй, старик! Скажи, где Суворов? 

-А черт его знает! 

-Как! У меня к нему срочный пакет! 

-Не отдавай, он теперь где-нибудь валяется мертвецки пьян, или горланит петухом. 

-Моли Бога, старикашка, за свою старость! Не хочу рук об тебя марать! Ты, видно, 

нехристь, раз так ругаешь нашего отца и благодетеля! 

Через час Суворов возвращается в штаб и видит там того самого сержанта. 

-Помилуйте! 

-Ты доказал любовь ко мне на деле: хотел поколотить меня за меня же! 

И собственноручно преподносит бравому сержанту чарку водки. 
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6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

 

Александр Васильевич Суворов обладал обширными познаниями не только в 

военных науках, но и в других областях знаний. Суворов оставил огромное военно-

теоретическое и практическое наследие, обогатил все области военного дела новыми 

положениями и выводами. Отбросив устаревшие принципы кордонной стратегии и 

линейной тактики, Суворов разработал и применил в полководческой практике более 

совершенные формы и способы ведения вооруженной борьбы, которые намного 

опередили свою эпоху и обеспечили русскому военному искусству ведущее место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА КЛАССНОГО ЧАСА 

 

 

Тема классного часа: Наука побеждать (об А.В. Суворове) 

Цели: 

Воспитательные: формирование профессионально важных личностных качеств, таких как – 

 умение работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК 6); 

 способность брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий (ОК 7); 

 гражданско-патриотическая позиция, чувство верности своему Отечеству, готовность к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины; 

 социальная ответственность, проявляющаяся в заботе о благополучии своей страны, региона, колледжа, окружающих людей; 

 усвоение норм общечеловеческой морали, культурных ценностей, отражающих богатство общечеловеческой культуры, 

культуры своего Отечества; 

 способность к межнациональному и межрелигиозному взаимодействию, неприятие терроризма, экстремизма и агрессии в 

обществе; 

 стремление вести здоровый образ жизни, способность к физическому самосовершенствованию и развитию; 

 способность самостоятельно справляться с собственными психологическими затруднениями и жизненными проблемами без 

использования психотропных веществ; 

Развивающие: 

 умение организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

 способность принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность (ОК 3); 

 умение осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 

 духовно-нравственное развитие личности, ее социального и критического мышления, позволяющего объективно воспринимать 

социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; 

 компетентность в сфере культурно – досуговой деятельности, включая выбор путей и способов использования свободного 

времени, культурно и духовно обогащающих личность; 

 творческая активность, стремление реализации собственного жизненного предназначения; 

Познавательные: формирование знания истории России 2-й половины XVIII века, основных сведений из биографии А.В. Суворова, 

любопытных фактов из жизни полководца, оценки его личности. 

Тип классного часа: тематический 

Организационная структура классного часа: 
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1) Организация классного часа (2 мин.), 

2) Информационная часть (рассказ с элементами театральной постановки) (60 мин.), 

3) Информационная часть (демонстрация в/фильма) (25 мин.), 

4) Подведение итогов (3 мин.). 

Используемые источники: 

1) Суворов, Александр Васильевич – Википедия (ru.wikipedia.org> Суворов, Александр Васильевич). 

2) Александр Суворов Наука побеждать Читать (100bestbooks.ru>read_book.php). 

3) Суворов Александр Васильевич: Любопытные факты (specnazspn.livejournal.com>Link). 

№ 

п.п. 

Этапы классного 

часа 
Цель этапа 

Деятельность 

преподавателя 
Деятельность студентов Результат 

1 2 3 4 5 6 

1 
Организация 

классного часа 

 Настроить группу 

на взаимодействие; 

 Научить 

организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество (ОК 2); 

 Содействовать 

развитию способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); 

 Научить работать 

в коллективе и команде, 

1) Поздороваться с 

обучающимися; 

2) Сказать 

вступительное слово, 

обратив внимание 

обучающихся на 

патриотический аспект 

мероприятия; 

3) Озвучить тему и 

план классного часа; 

4) Попросить 

студентов приготовить 

все необходимое для 

классного часа; 

5) Пожелать успеха 

студентам. 

1) Поздороваться с 

преподавателем; 

2) Приготовить все 

необходимое для 

классного часа. 

Студенты: 

 готовы к 

классному часу; 

 настроены на 

взаимодействие; 

 понимают цели и 

значимость 

мероприятия; 

 имеют 

представление о плане 

классного часа; 

 организуют 

собственную 

деятельность, учатся 

выбирать наилучшие 

способы подготовки 

заданий; 

 принимают 

решения в различных 

ситуациях; 

 приобретают 
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1 2 3 4 5 6 

  

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями (ОК 6). 

  
навыки общения, учатся 

находить компромисс. 

Метод: информационно-сообщающий. 

Методический прием: рассказ-объяснение, цифровой образовательный ресурс (презентация). 

Форма обучения: групповая. 

Средства обучения: мультимедийный проектор, ноутбук. 

2 

Информационная 

часть (рассказ с 

элементами 

театральной 

постановки): 

 Молодые 

годы и начало 

военной карьеры; 

 Военная 

карьера при 

Екатерине II; 

 Военная 

карьера при 

Павле I; 

 Возвраще-

ние в Россию, 

смерть; 

 Титулы, 

семья, потомки; 

 Вклад 

Суворова в 

военную науку. 

 Познакомить с 

историей России 2-й 

половины XVIII века, 

основными сведениями 

из биографии А.В. 

Суворова; 

 Оценить 

морально-этический 

облик полководца, его 

вклад в военное дело; 

 Способствовать 

культурному 

воспитанию 

обучающихся, развитию 

их творческих 

способностей; 

 ОК 2, ОК 3, ОК 6; 

 Научить 

осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой 

дляэффективного 

1) Рассказать 

исторический материал; 

2) Проследить за 

деятельностью 

обучающихся; 

3) Побудить 

студентов задавать 

вопросы; 

4) Ответить на 

вопросы обучающихся. 

1) Приобрести новые 

сведения, дать 

нравственную оценку 

личности А.В. Суворова; 

2) При 

необходимости задать 

вопрос; 

3) Сыграть в 

отрывках театральной 

постановки. 

Студенты: 

 знакомятся с 

историческим 

материалом; 

 оценивают 

морально-этический 

облик полководца; 

 раскрывают свой 

творческий потенциал; 

 организуют 

собственную 

деятельность, учатся 

выбирать наилучшие 

способы выполнения 

заданий; 

 принимают 

решения в различных 

ситуациях; 

 учатся 

использовать 

полученную 

информацию 

наилучшим образом; 
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1 2 3 4 5 6 

  

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

(ОК 4); 

 Содействовать 

развитию способности 

брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий (ОК 7). 

  

 приобретают 

навыки общения, учатся 

постановке вопроса; 

 развивают 

чувство ответственности 

за выполняемую работу. 

Метод: объяснительно-иллюстративный, исследовательский. 

Методический прием: рассказ-беседа, творческая работа; цифровой образовательный ресурс (презентация). 

Форма обучения: групповая, в малых группах. 

Средства обучения: мультимедийный проектор, ноутбук, театральные костюмы, реквизит. 

3 

Информационная 

часть 

(демонстрация 

в/фильма) 

 Закрепить 

исторический материал; 

 ОК 6. 

1) Показать 

студентам в/материал; 

2) Проследить за 

деятельностью 

обучающихся. 

1) Посмотреть 

в/фильм. 

Студенты: 

 знакомятся с 

в/материалом; 

 закрепляют 

приобретенные 

сведения; 

 приобретают 

навыки общения, учатся 

правильно вести себя во 

время показа в/фильма. 

Метод: информационно-сообщающий. 

Методический прием: демонстрация в/фильма. 

Форма обучения: групповая. 
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Средства обучения: мультимедийный проектор, ноутбук. 

4 
Подведение 

итогов 

 Обобщить новую 

информацию; 

 Подвести итоги 

классного часа; 

 Настроить группу 

на продолжение 

внеурочной работы; 

 ОК 6, ОК 7. 

1) Сказать 

заключительное слово; 

2) Отметить 

наиболее отличившихся 

студентов; 

3) Предложить 

обучающимся самим 

подвести итоги 

мероприятия; 

4) Попрощаться со 

студентами. 

1) Дать оценку 

результативности 

классного часа; 

2) Отметить работу 

товарищей; 

3) Оценить 

собственную 

деятельность; 

4) Попрощаться с 

преподавателем. 

Студенты: 

 оценивают 

значимость 

мероприятия; 

 понимают 

результаты собственной 

деятельности; 

 настроены на 

дальнейшее 

взаимодействие; 

 приобретают 

навыки общения, учатся 

обосновывать свое 

мнение; 

 развивают 

чувство ответственности 

за выполняемую работу. 

Метод: объяснительно-иллюстративный. 

Методический прием: беседа-объяснение, анализ, обобщение, рецензирование; цифровой образовательный ресурс (презентация). 

Форма обучения: групповая. 

Средства обучения: мультимедийный проектор, ноутбук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В Швейцарии, в местах, где Суворов с армией совершил свой легендарный 

переход, местные жители до сих пор встречают его … привидение. Говорят даже, что он 

сделался местным воплощением духа гор Рюбецаля, который помогает путникам пройти 

через самые непроходимые места, но злых заманивает в пропасть. 

Там, на перевале Сен-Готард, есть и памятник Суворову: сам он на коне, а рядом 

его друг – швейцарец Антонио Гамба. Обоим шел 7-й десяток. 

В Благовещенской церкви Александро-Невской лавры можно увидеть надгробную 

плиту со скромной надписью: «Здесь лежит Суворов». 
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1. Суворов, Александр Васильевич – Википедия (ru.wikipedia.org > Суворов, 

Александр Васильевич). 

2. Александр Суворов Наука побеждать Читать (100bestbooks.ru > read_book.php). 

3. Суворов Александр Васильевич: Любопытные факты 

(specnazspn.livejournal.com > Link). 

 


