
Рекомендации по работе с презентацией тематического занятия (классного 
часа) «Героическая дивизия», посвящённого 75-летию Битвы под Москвой 

Цель: формирование патриотизма, гражданской и социальной идентичности 
личности обучающегося, ценностного отношения к событиям Великой 
Отечественной войны, осмысление им опыта героической защиты Родины.  

Задачи:  

 воспитание у учащихся патриотизма и чувства гражданской 
ответственности на примере героических подвигов бойцов 316-й дивизии 
И. В. Панфилова в ходе Битвы под Москвой; 

 развитие умения анализировать информацию, представленную в 
различных знаковых системах, аргументированно высказывать свою 
точку зрения; 

 формирование личностного отношения обучающихся к проявлениям 
героизма и самопожертвования во имя Родины; 

 формирование гуманистических качеств личности; 
 формирование умения применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений. 

Методический материал носит рекомендательный характер; учитель, 
принимая во внимание особенности каждого класса, может варьировать 
задания, их количество, менять этапы урока. 

Слайды Комментарий для учителя 

Карта оборонительных боев под Москвой 

 

Осенью 1941 года немецкие танковые 

дивизии группы армий «Центр» 

развернули наступление на Москву. 

Советское командование бросало все 

силы на организацию защиты 

столицы. Началась тяжелейшая битва 

под Москвой. 

Задание. Рассмотрите карту. Назовите 

основные направления наступления 

немецкой армии под Москвой. 

 

 

 

В октябре 1941 года под Москву была 

переброшена 316-я стрелковая дивизия 

под командованием генерала Ивана 



 

Генерал И. В. Панфилов 

Васильевича Панфилова. Дивизия 

была сформирована из жителей 

Казахстана и Киргизии.  

В ее строю сражались русские, казахи, 

киргизы и представители других 

национальностей. 

Генерал И. В. Панфилов был 

участником Первой мировой войны. 

Во время Гражданской войны он 

воевал в знаменитой Чапаевской 

дивизии. 

В процессе формирования 316-й 

стрелковой дивизии на учениях им 

были организованы тренировки по 

преодолению танкобоязни, для этого 

на позиции новобранцев двигались 

трактора. 

Бойцы звали И. В. Панфилова 

«генерал Батя». Он говорил солдатам и 

командирам: «Мне не нужно, чтобы 

ты погиб, нужно, чтобы ты остался 

живым!» 

Вопрос: Как вы думаете, какие 

качества должен проявить генерал, 

чтобы солдаты называли его Батей? 



Немецкие войска в ходе наступления под Москвой 

 

С 15 октября дивизия И. В. Панфилова 

вступила в ожесточенные бои, 

обороняя г. Волоколамск в составе 16-

й армии, которой командовал генерал 

(позднее – маршал) К.К. Рокоссовский. 

В конце месяца, неся большие потери, 

дивизия была вынуждена оставить 

Волоколамск и занять оборону 

восточнее города. Немецкое 

командование стремилось прорвать 

оборону войск К.К. Рокоссовского и 

обойти Москву с севера.  

Задание. Объясните, почему Битва под 

Москвой имела решающее значение 

для исхода всей войны. 

  

45-миллиметровая противотанковая пушка 

 

316-я дивизия имела на вооружении 

противотанковые орудия и гаубицы. 

Для борьбы с танками были созданы 

истребительные отряды, вооруженные 

противотанковыми ружьями и 

гранатами. Бойцы дивизии научились 

бороться с танками противника и 

готовились к решительному бою.  

Задание. Объясните, почему главную 

опасность для советской обороны 

представляли немецкие танки. 



 

Советские противотанковые самозарядные ружья 

образца 1941 г. 

      

М.Е. Катуков                               Экипаж танка Т-34 в боях 

                                                                    под Москвой 

Для поддержки дивизии И.В. 

Панфилова под Волоколамск была 

срочно переброшена 1-я Гвардейская 

танковая бригада прославленного 

танкового командира М.Е. Катукова.  

В тяжелых боях первых месяцев 

войны М.Е. Катуков показал, что, 

умело маневрируя и устраивая засады, 

можно побеждать более опытных 

немецких танкистов. 

 

Вопрос. Как вы думаете, какие 

факторы тормозили немецкое 

наступление под Москвой в ноябре 

1941 г.? 



                    Расчёт противотанкового ружья 

16 ноября 316-я дивизия И.В. 

Панфилова была атакована двумя 

танковыми дивизиями вермахта.  

Удар одной из них пришелся по 

позициям 1075-го полка.   

Группа в 28 человек – 4-я рота этого 

полка под командованием капитана 

П.М. Гундиловича и политрука 

В.Г. Клочкова – занимала оборону у 

разъезда Дубосеково. 

Утром позиции полка подверглись 

бомбежке немецкой авиацией. Затем в 

атаку пошли танки и пехота. Первую 

группу  танков удалось отбить с 

помощью противотанковых ружей, 

гранат и бутылок с горючей смесью.  

Однако после артобстрела началась 

вторая более мощная атака около 50 

немецких танков. Основной удар 

пришелся на 4-ю роту. 28 бойцов во 

главе с политруком В.Г. Клочковым  

вступили в неравный бой и упорно 

сдерживали наступление немцев, 

погибая от огня пулеметов и под 

гусеницами танков.  

Задание 1 в рабочем листе 



 

Немецкий танк Т-IV в боях под Москвой 

Ценой собственной жизни 28 

панфиловцам удалось подбить 

несколько танков и задержать 

продвижение немцев. Большинство 

героев погибли. Примерно через час 

немцы смяли позиции 1075-го полка. 

Его командир И.В. Капров едва 

уцелел. Тем не менее свою боевую 

задачу в тот день панфиловцы 

выполнили. Остатки полка отошли и 

заняли оборону на новом рубеже.  

Вопрос: Как вы думаете, почему для 

советского командования было важно 

как можно дольше задержать 

продвижение немцев к Москве? 

 

Советская противотанковая ручная граната 

16 и 17 ноября героизм проявили не 

только 28 бойцов 1075-го полка. Это 

были дни массового героизма бойцов 

Панфиловской дивизии.  

17 ноября у села Мыканина 

оборонялась группа, состоящая из 17 

бойцов-истребителей танков из 1073-

го полка, вооруженных гранатами. 

Почти все они погибли, до последнего 

отражая атаки противника.  

11 саперов 1077-го полка сражались в 

районе села Стороково. Все они 

погибли как герои. 

После этих подвигов 17 ноября 1941 

года героическая 316-я дивизия была 

переименована в 8-ю гвардейскую. На 

следующий день И.В. Панфилов погиб 

от осколков немецкой миномётной 

мины. 

 Германский генерал-полковник Эрих 



Гепнер, командовавший 4-й танковой 

группой, чьи войска противостояли 

Панфиловской дивизии, в своих 

донесениях командующему группой 

«Центр» называл её «дикой дивизией, 

воюющей в нарушение всех уставов и 

правил ведения боя, солдаты которой 

не сдаются в плен, чрезвычайно 

фанатичны и не боятся смерти». 

Задание № 2 в рабочем листе 

 

Иван Евстафьевич Добробабин (1913-1996) 

 

Трудной и драматичной оказалась 

судьба одного из 28 героев – сержанта 

Ивана Евстафьевича Добробабина. Он 

оказался в числе шестерых бойцов, 

которым посчастливилось выжить в 

легендарном противостоянии с 

танками врага. Во время отражения 

второй атаки Добробабин был 

контужен и засыпан землей, так что 

пришел в сознание только в ночь на 17 

декабря, когда бой уже закончился. 

Раненный в ногу, Добробабин пополз 

в сторону железнодорожной станции, 

где его подобрали обходчицы. Они 

перевязали бойцу раны, растерли 

закоченевшее тело спиртом и дали 

теплую одежду. 

 Задание. Дайте оценку поведению 

Ивана Добробабина во время боя. 

 



 

Советские военнопленные в немецком лагере 

 

Иван Евстафьевич принял решение 

пробираться к своим, но у него не 

было никакой карты, чтобы построить 

маршрут движения. Поэтому не 

удивительно, что вскоре его поймал 

немецкий патруль. Арестованного 

отправили в Можайский лагерь 

военнопленных. Во время заключения 

Добробабина занимала только одна 

мысль – о побеге. Удобный случай 

представился весной 1942-го, когда 

лагерь эвакуировался на запад. Когда 

поезд шел по Харьковщине, 

Добробабин выломал оконную 

решетку в вагоне и спрыгнул на 

железнодорожную насыпь. 

 Вопрос. Как вы думаете, какой 

характер должен быть у человека, 

решившего сбежать из вражеского 

концлагеря? 

 

 

               Сельские полицаи на Украине 

Спасшийся пленный стремился выйти 

к партизанам, но так и не смог их 

найти. Тогда он решил идти в родное 

село – Перекоп, которое находилось в 

40 километрах от Харькова. На родине 

его приняли хорошо – обогрели, 

накормили, а сельский староста, Петр 

Зинченко, даже выдал документ о его 

якобы постоянном проживании в 

Перекопе. Однако уже осенью 1942 

немцы стали отправлять поселян на 

работы в Германию. Тогда Зинченко 

предложил выход. «Тебя я запишу в 

полицаи, – сказал староста Ивану, – 



будем вместе помогать нашим. Пойми, 

что другого варианта нет».  

Вопрос. Можно ли осуждать 

Добробабина за то, что он пошел 

служить в полицию? 

 

 

Отправка населения на работы в Германию 

 

Как писал историк Георгий Куманев, 

«за весь период пребывания 

Добробабина в роли сельского 

полицая не было ни одного случая 

расстрелов, повешений, расправ над 

местными жителями… Форму ни он, 

ни другие сельские полицаи не носили 

и никакой присяги, никакого 

обязательства оккупантам не давали». 

А скольких поселян Иван Евстафьевич 

спас от угона в Германию, 

предупреждая о готовящихся облавах! 

Когда территория Перекопа была 

занята частями РККА, Добробабин не 

ушел с немцами, а явился в полевой 

военкомат и всё чистосердечно 

рассказал дежурному офицеру. После 

соответствующей проверки Иван 

Евстафьевич был восстановлен в 

звании и отправлен на фронт. С марта 

1944 года он постоянно находился на 

передовой, где проявил себя героем и 

был награжден орденом Славы III 

степени и медалями.  

Вопрос. Предположите, почему 

Добробабин не побоялся явиться в 

советский военкомат. О каких личных 

качествах Ивана Евстафьевича говорит 

этот факт? 



Труд заключенных советских лагерей 

Демобилизовавшись, Иван 

Евстафьевич вернулся в киргизский 

городок Токмак, где жил последние 

семь лет перед войной. Проходя по 

родным местам, он был поражен: на 

городском сквере у здания горсовета 

стоял большой чугунный памятник во 

весь рост и на нем надпись: «Герою 

Советского Союза, одному из 28 

панфиловцев Ивану Евстафьевичу 

Добробабину». Однако мирная жизнь 

воскресшего героя была недолгой. 

Осенью 1947 года его арестовали по 

обвинению в измене Родине и 

этапировали в Харьков для 

завершения расследования по месту 

преступления. В итоге Ивану 

Евстафьевичу дали 15 лет лагерей. 

Потом, правда, по амнистии срок 

сократили до семи лет. Но отобранных 

наград не вернули и в звании Героя 

СССР не восстановили… 

Вопрос. Как вы думаете, о каком 

недостатке советской политической 

системы свидетельствует история 

героя-панфиловца?  



 

 

 

 

 

Справка о реабилитации Добробабина И.Е. 

11мая 1993 года 

После освобождения Добробабин жил 

и работал в городе Цимлянске 

(Ростовская область). Он несколько 

раз подавал прошение о реабилитации. 

Однако на все прошения Добробабина 

приходил отрицательный ответ. 

Власти никак не хотели верить в его 

невиновность. Правда начала 

побеждать в 1993 году, когда 

невиновность Ивана Евстафьевича 

признал Верховный Суд Украины. Но 

в России всё оставалось по-прежнему 

ещё четыре года. Только в 1997 году с 

Добробабина сняли обвинения и 

восстановили в звании Героя 

Советского Союза. Однако Иван 

Евстафьевич Добробабин об этом уже 

не узнал: он умер 19 декабря 1996 

года. Так ушел из жизни последний 

герой-панфиловец.  

Задание. Дайте нравственную оценку 

действиям советских и российских 

чиновников. 


