
Рекомендации по работе с презентацией тематического занятия 

«Рожденный летать и сражаться. Г.П. Кравченко» 

для обучающихся 8-9 классов 

 

Цель: формирование ценностного отношения к людям, чьи имена 

вписаны в Отечественную историю. 

Задачи: 

 воспитание у обучающихся благодарной памяти о людях, 

победивших фашизм; чувства гордости за свою страну; 

 формирование личностного отношения обучающихся к 

проявлениям героизма и самопожертвования во имя Родины; 

 формирование гуманистических качеств личности; 

 развитие умения аргументированно высказывать свою точку 

зрения. 

 

Методический материал (сценарий) носит рекомендательный характер.  

Классный руководитель, принимая во внимание особенности каждого класса, 

может варьировать задания, их количество, менять этапы классного часа.  

 
 Слайд Комментарии учителя 

 

Задание 1 (рабочий лист) 

Рассмотрите изображение на слайде, прочитайте 

высказывание о Г.П. Кравченко ответьте на вопросы. 

1. Какую оценку дал выдающийся советский 

военачальник, маршал авиации С.И. Руденко летчику-

асу Григорию Пантелеевичу   Кравченко? 

Прокомментируйте высказывание маршала. 

2. Сформулируйте цель и задачи нашего занятия. 

3. Сформулируйте возможные вопросы к теме 

«Рожденный летать и сражаться. Г.П. Кравченко».   

Ссылка: С.И. Руденко «Крылья победы», - М.: 

Международные отношения, 1985, -  400 с. - (Военные 

мемуары). - 2-е изд., доп. Тираж 145 000 экз. 

http://militera.lib.ru/memo/russian/rudenko/index.html


 

Г.П. Кравченко – легендарный летчик, генерал-

лейтенант авиации один из первых стал дважды 

Героем Советского Союза. 

Будучи комсомольцем и студентом 

землеустроительного техникума, Григорий воспринял 

призыв IX съезда ВЛКСМ «Комсомолец – на самолет!» 

как обращение к нему лично и стал курсантом 1-й 

военной школы летчиков в поселке Кача под 

Севастополем. 

 

Задание 2 (рабочий лист) 

Прочитайте текст, рассмотрите изображения на 

слайде, выполните задание. 

 

Г.П. Кравченко стал легендарным летчиком еще до 

Великой Отечественной войны, приняв участие в трех 

войнах. 

  

Задание 3 

Изучите материалы сайта еженедельника «Звезда» 

издательского дома ООО «Издательский дом 

«ЗВЕЗДА». 

 

Определите, в каких войнах и вооруженных 

конфликтах принимал участие Г.П. Кравченко. 

Из предложенных вариантов выберите правильные 

ответы на вопрос.  

Для выполнения задания воспользуйтесь 

ссылкой или QR-кодом.  

 

В 1938 году старший лейтенант Г.П. Кравченко 

принимал участие в Китайско-Японской войне. Был 

командиром звена, отряда, эскадрильи. Защищал 

воздушные подступы к Кантону, Ханькоу и другим 

городам. А в 1939 году участвовал в вооруженном 

конфликте на реке Халхин-Гол. 

 

Задание 4 (рабочий лист) 

Изучите данные таблиц, проанализируйте 

https://zvezdaweekly.ru/news/t/2018222123-xFLSZ.html
https://learningapps.org/watch?v=p8z38gqm320
http://soviet-aces-1936-53.ru/abc/k/kravchenkog.htm


 

представленные факты. 

 

Прочитайте выдержку из представления Г.П. 

Кравченко к награде за боевые действия на Халхин-

Голе на сайте еженедельника «Звезда» издательского 

дома ООО «Издательский дом «ЗВЕЗДА». Ответьте на 

вопросы. 

 

1. В каком количестве воздушных боев принимал 

участие Г.П. Кравченко   в Китайско-Японской войне 

1937-1945 гг. и Советско-Японском конфликте на реке 

Халхин-Гол в 1939 году? 

2. Сколько побед одержал Г.П. Кравченко в этих 

боях? 

3. О каких качествах характера Г.П. Кравченко 

свидетельствуют приведенные факты? 

4. Какое влияние оказывали качества характера 

Г.П. Кравченко на личный состав, которым он 

командовал?  

 

Задание 5 

Прочитайте и проанализируйте тексты о подвигах, 

которые совершил Г.П. Кравченко в 1939 году на сайте 

«Нашей Родины Красные соколы», рассмотрите 

изображения на слайде, ответьте на вопросы. 

 

За какие заслуги Г.П. Кравченко, одному из первых 

в стране, было присвоено звание дважды Героя 

Советского Союза?  

 

Задание 6 

Прочитайте статью В. Сирыка «Две Звезды Героя в 

один день» на сайте еженедельника «Звезда» 

издательского дома ООО «Издательский дом 

«ЗВЕЗДА», ответьте на вопросы. 

 

1. Почему Г.П. Кравченко вручали обе медали 

«Золотая Звезда» в один день? 

2. Каких наград в довоенное время был удостоен 

https://zvezdaweekly.ru/news/t/2018222123-xFLSZ.html
http://www.airaces.ru/sovetskie-asy-v-kitae/kravchenko-grigorijj-panteleevich.html
https://zvezdaweekly.ru/news/t/2018222123-xFLSZ.html


отважный летчик? 

3. Как называется книга о летчике-асе Г.П. 

Кравченко? 

 

Задание 7 

Прочитайте текст, составленный из выдержек 

статьи армейского сайта «Почта полевая». 

 

Выполните задание, используя ссылку 

или QR-код. Составьте вопросы по тексту. 

 

Задание 8 

Рассмотрите изображение на слайде, ответьте на 

вопрос. 

О каких заслугах свидетельствуют факты, 

запечатленные на марке, посвященной Г.П. Кравченко? 

Аргументируйте свой ответ. 

 

Задание 9 

Проверьте свои знания. Выполните тест, 

используя ссылку или QR-код. Данный тест 

напомнит о некоторых биографических фактах Г.П. 

Кравченко. 

 

Какая информация, полученная при выполнении 

задания, является для вас новой? 

 

Задание 10 (рабочий лист) 

Прочитайте отрывок из книги В.П. Яковлева 

«Генерал Кравченко», выполните задания. 

 

https://pochta-polevaya.ru/aboutarmy/heroes/heroes_ssr/a67508.html
https://learningapps.org/watch?v=pbhq80oht20
https://learningapps.org/watch?v=p2y951akk20

