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Методическая разработка часа общения для  5 класса. 

 

Тема: «Михаи́л Тимофе́евич Кала́шников – гордость России» 

 

Актуальность 

В условиях современного российского образования, в основу которого 

ложится патриотическое воспитание, особенно актуально поднимать 

вопросы достижений Российского военного искусства, инженерного 

искусства, конструирования. Воспитать у учащихся стремление к овладению 

глубокими знаниями, высоконравственными качествами в процессе изучения 

жизненного пути М.Т. Калашникова,  также интересоваться историей своей 

страны, ее достижениями и разработками. 

Личность М.Т. Калашникова является достойным нравственным 

ориентиром для подрастающего поколения. Горячий патриот, отдавший 

службе в Вооруженных Силах страны три четверти века, генерал, ветеран 

Великой Отечественной войны; профессионал изобретатель, даже на десятом 

десятке поражавший окружающих нестандартными идеями и решениями; 

человек с высокими гуманистическими идеалами и принципами, всемирно 

известный и при этом необыкновенно скромный. 

Для мальчишек современной России, Михаил Тимофеевич - это пример 

для подражания. Нужно так уметь любить Родину, как этот некогда 

деревенский мальчик, выросший в очень многодетной семье. И всю жизнь 

влюблённым в свою судьбу - быть оружейником великой страны, ежедневно 

трудясь на её благо. Михаил Калашников - символ русской технической 

мысли, гений и влюблённый в свою профессию человек. 

 

Направление 

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

 

Цели и задачи 

1.  Рассказать о человеке-легенде М. Калашникове, советском и 

российском конструкторе стрелкового оружия. 

2.  Расширить знания об историческом прошлом нашей Родины; 

3. Воспитывать уважение и повышать интерес к выдающимся личностям 

страны и к её истории; 

4. Воспитывать чувства патриотизма и гордости за свою страну. 

 

Задачи занятия 

Развивающие: 



1. Развитие у обучающихся регулятивных УУД: умение постановки и 

формулировки личных задач на уроке, развитие мотивов, интересов 

познавательной деятельности, умение самостоятельно контролировать 

результаты собственной учебной деятельности. 

Воспитательные: 

1. Воспитание уважения к людям - героям нашей страны. 

2. Воспитание патриотизма, интереса к военным профессиям. 

3. Развитие у учащихся коммуникативных УУД: организация учебного 

сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками.  

 

Тип занятия  

Занятие комбинированного типа с использованием игровых технологий и 

викторины. 

 

Оборудование  

Презентация, карточни-задания для самостоятельной работы,  проектор. 

 

Ход занятия 

Занятие проводится по презентации. Номер пункта соответствует номеру 

слайда в презентации. 

 

Организационный момент 

Добрый день. 

1. Ребята,  на экране вы видите фотографию человека. 

Кто знает, кто изображен на фотографии.   

(Михаи́л Тимофе́евич Кала́шников  10 ноября 1919 – 23 декабря 2013 гг.) 

Правильно, к тому же он наш земляк. 

 

2. Калашников М.Т. обладатель титула «Человек-легенда»  российской 

премии «Национальный Олимп». Это великий конструктор и изобретатель. 

Он имеет 35 авторских свидетельств на изобретения. 

 

 Чем прославился наш земляк Михаил Калашников? 

-   конструированием военной техники; 

-   конструированием автомобилей; 

-   конструированием стрелкового оружия. 

 

3. Михаил Тимофеевич Калашников конструктор стрелкового оружия 

СССР и России. Герой Российской Федерации, кавалер ордена Святого 



Андрея Первозданного, Дважды герой Социалистического Труда, Ленинской 

и лауреат Сталинской премий, член союза писателей России. Михаил 

Калашников является единственным человеком, удостоенным звания Героя 

России и дважды звания Героя Социалистического Труда одновременно. 

 

4. Михаил Тимофеевич Калашников  

родился 10 ноября 1919 года в селе Курья Алтайского края, в многодетной 

крестьянской семье. Он был семнадцатым ребёнком в многодетной 

крестьянской семье, в которой родилось девятнадцать, а выжило восемь 

детей. Отец – Тимофей Александрович и мать – Александра Фроловна – 

родом из кубанских крестьян. 

 

5. В 1930 году семья Тимофея Калашникова, признанного кулаком, была 

сослана из Алтайского края в поселок Нижняя Моховая  (Томская область). В 

том же году умер отец Михаила, и на плечи его матери легла вся забота о 

пятерых мальчиках, старшему из которых в то время было 16 лет, а 

младшему – 4 года. По окончании седьмого  класса Михаил  вернулся на 

Алтай, но устроиться на работу не смог. Проучившись там ещё год, решил 

вернуться обратно к матери. Через несколько месяцев, после повторного 

возвращения в Курью, впервые знакомится с устройством оружия, разобрав 

собственными руками пистолет браунинг. 

 

6. Интерес к технике у Михаила Калашникова проявился еще в детстве. В 

школе он  увлекался физикой, геометрией и литературой, учился легко. 

В 1936 году Михаил, окончивший к этому моменту 9 классов средней школы, 

вернулся в Курью, где устроился на машинно-тракторную станцию, а затем 

поступил учеником в депо станции Матай Туркестано-Сибирской железной 

дороги (ныне территория Казахстана). 

 

А теперь проверим ваше внимание и память.  

Назовите дату рождения  Михаила Калашникова. 

                  5 апреля   1845 года 

                 10 ноября  1919 года 

                 18 марта   1999 года  

 

7. В 1938 году Михаил Калашников был призван в ряды Вооруженных 

сил. Служил в танковых войсках. 

Уже в период службы в армии М. Т. Калашников проявил себя как 

изобретатель.  Ему удалось разработать инерционный счетчик выстрелов из 



танковой пушки, а также счетчик танкового моторесурса и приспособление к 

пистолету ТТ.. 

В жизни Михаила Тимофеевича Калашникова и всей нашей Родины 

произошло трагическое событие – в 1941году начинается Великая 

Отечественная война. Великую Отечественную войну Калашников начал 

командиром танка. В октябре 1941 года под Брянском во время атаки его 

рота попала под артиллерийский обстрел. Танк Калашникова был подбит, 

сам он получил тяжелое ранение в плечо и серьезную контузию. 

 

8. А теперь вопрос. 

Какой вид оружия был первым изобретением Михаила Калашникова? 

  -  автомат 

       -  пистолет-пулемет 

       -  пулемет 

Ответ: пистолет-пулемет 

 

В госпитале Калашников начал работать над проектом  пистолета-

пулемета для нужд Красной Армии. Активно используя техническую 

литературу из больничной библиотеки, он к моменту выхода из госпиталя 

создал чертежи нового оружия. Получив по состоянию здоровья    6-

месячный восстановительный отпуск, Калашников вернулся в Курью, а затем 

на станцию Матай, где в мастерских железнодорожного депо с позволения 

начальника изготовил опытный образец пистолета-пулемета. 

 

9. Как назывался первый автомат, созданный легендарным оружейником?  

Ответ:  (АК – 47)  

Полное название АК-47 – «7,62 миллиметра автомат Калашникова образца 

1947 года». За эту разработку старший сержант Калашников был награжден 

Сталинской премией. 

 

- Где, в каком городе работал конструктор?  

 Ответ: г. Ижевск 

Работу над своим легендарным автоматом М.Т. Калашников начал на 

Ижевском мотозаводе. В 1948 году здесь была разработана техническая 

документация и выпущена первая опытная партия АК-47. 

 

Итак, Михаил Тимофеевич Калашников разработал автомат, который и 

сегодня находится на вооружении в более чем 50 странах мира. Изначально 

его называли АК-47. Михаил Тимофеевич говорил: «Кто создаст автомат 



лучше, чем мой, я первый пожму ему руку». Но… творение Михаила 

Тимофеевича осталось на тот момент непревзойденным. Калашникова 

отличается простотой, надежностью, с этим оружием в руках защищали 

герои свою страну от жестоких врагов. 

 

10. За модернизацию автомата АКМ и создание ручного пулемета 

РПК в 1958 году М.Т.Калашникову было присвоено звание Героя 

Социалистического Труда. 

В 1976 году за разработку нового комплекса автоматического стрелкового 

оружия М.Т.Калашников был награжден второй золотой медалью "Серп и 

Молот" и орденом Ленина. В его родном селе Курья в 1980 году установлен 

бронзовый бюст дважды Героя Социалистического Труда. 

 

11.  Вопрос 

Автомат Калашникова состоит на вооружении армий и спецподразделений 

более 55 стран мира. В настоящее время он присутствует в гербе 

африканской страны Зимбабве, Мозамбика, Восточный Тимор. 

 Ответ: «Мозамбик» 

Министр обороны Мозамбика сказал: "Хочу с благодарностью напомнить 

уважаемому конструктору, что силуэт его оружия начертан на знамени 

нашей молодой республики. Он стал символом сражения за нашу свободу - 

против иноземного ига империалистов. Рядом с ним раскрытая книга - знак 

борьбы с неграмотностью и мотыга - знак раскрепощенного труда..." 

   

12.  В 1971 году по совокупности исследовательски-конструкторских 

работ и изобретений Калашникову присвоена учёная степень доктора 

технических наук.  

В 1956 году было присвоено звание «техник-лейтенант», а спустя 10 лет - 

майор технической службы. 

 В 1967 году Михаилу Калашникову было присвоено в запасе звание 

подполковника, а спустя два года - полковника.  

В 1994 году - звание генерал-майора. 

1999 у - звание генерал-лейтенанта. 

 

13.  Самостоятельная работа.  

Детям раздаются карточки с заданиями, с которыми они работают. Работа по 

карточкам осуществляется в парах или в группах по 4 человека (в 

зависимости от количества детей) 

Задание. Прочитать текст. 



Ответить на вопросы: 

- в каком году был установлен памятник Михаилу Калашникову 

- какой материал был использован для создания памятника 

- почему М.Т.Калашников изображен в гражданской одежде и без 

оружия 

 

 

Текст на карточке для самостоятельной работы.  

Торжественное открытие памятника приурочили к 100-летию со дня 

рождения оружейника.  

Открытие состоялось 30 августа в городе Ижевск.  

В мероприятии участвовали представители госсовета Удмуртии и городской 

администрации, руководители вуза, а также дочь Михаила Калашникова 

Елена, которая произнесла приветственное слово. 

Ранее в честь Михаила Калашникова назвали сквер возле ИжГТУ. 

Памятник легендарному конструктору-оружейнику выполнен в полный рост. 

Генерал-лейтенант, Герой России, дважды Герой Социалистического Труда, 

Михаил Тимофеевич Калашников представлен в повседневном образе, в 

штатской одежде – привычной куртке и галстуке. Невысокий, скромного 

вида – таким его и запомнили те, кому повезло видеть и общаться с 

конструктором.  

Памятник выполнен из бронзы, его вес составляет около 300 кг, высота 

185 см, в руках у Михаила Калашникова одна из его книг под названием "Я с 

вами шел одной дорогой", а на галстуке небольшая фирменная заколка в виде 

автомата АК-47. При создании надписей на памятнике использовалась 

технология инкрустации. 

Скульптор из Удмуртии, член Союза художников России Павел 

Медведев рассказал корреспонденту ТАСС, что при работе над памятником 

приняли решение отказаться от элементов оружия, так как важнее было 

создать образ конструктора, профессора, доктора технических наук, который 

бы служил примером для студентов Ижевского государственного 

технического университета имени Михаила Калашникова. 

 

14. Михаил Калашников умер 23 декабря 2013 году в Ижевске на 95-

м году жизни.  

Погребение легендарного сына России состоялось 27 декабря 2013 года 

на центральной Аллее национального пантеона в Подмосковье. «Понимаете, 

уровень Михаила Тимофеевича — это человек не только Удмуртии, не 



только России, это человек всего мира. Поэтому решение принято на самом 

верху. Мы согласились», — сказал сын Виктор Калашников. 

 

15.   АК-47 принес Калашникову всемирную славу.  

Автомат принят на вооружение в 55 странах; вошел в Книгу рекордов 

Гиннеса как самое распространенное оружие в мире.  

Автомат Калашникова присутствует на флагах, гербах и денежных купюрах 

нескольких стран мира.  

Этот человек был истинным патриотом своей страны, ему принадлежат 

следующие слова, которые следует запомнить  каждому: «Любите и 

почитайте Историю своей Родины, дорогой нашей  России. Не забывайте её 

героев — и лидеров, и обыкновенных солдат…». 

Для Михаила Тимофеевича Калашникова эти слова стали подлинным  

жизненным кредо. 

 

Заключение 

В заключение процитируем слова Михаила Тимофеевича «Мне 

постоянно приходится оправдываться. Хотя оправдываться не за что. Я все 

делал для прославления своего Отечества. Оружие создавал для защиты 

рубежей своего Отечества, а не для террористов. Я хочу, чтобы оно и дальше 

служило этой цели. Для меня это мирное оружие, поэтому в мирное время 

оно должно быть под замком. А это уже дело политиков...», - говорил 

великий конструктор. 

 

Как и любой патриот, Михаил Тимофеевич Калашников, заботился о 

безопасности своей Родины, мечтал о мире для всех нас! 
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