
Цель: расширить представления детей об общенародном празднике, посвящённом 
Вооружённым Силам России; воспитывать у них любовь к защитникам Отечества и 
к своей Родине, создать атмосферу праздника в игре-соревновании.

Задачи: Воспитывать гордость, патриотизм; воспитывать в них уважение к народным 
традициям, истории, культуре своей страны; прививать детям чувство гордости за свою 
страну;



Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учеников
1.Организационный момент.

2.Вводная беседа.

3.Объяснение нового 
материала.

-Проверьте, всё ли у вас 
готово к уроку? Садитесь. 

В зимнем месяце – феврале, 
когда дуют ветры и метут 
метели, мы отмечаем 
праздник – День защитника 
отечества. Это 23 февраля. А
что же делают эти 
защитники?
-Ребята, а что такое Родина?
-Родиной мы зовём её, 
потому что в ней родились, 
в ней говорят родным для 
нас языком и всё в ней для 
нас родное. А ещё Родину 
часто называют матерью, 
почему же?
-А матерью потому, что она 
вскормила нас своим 
хлебом, вспоила своими 
водами, выучила своему 
языку, как мать защищает и 
бережёт нас от всяких 
врагов. Много есть на свете 
и кроме России всяких 
хороших государств, стран. 
А какие страны знаете вы?
-Но ведь у человека мама 
одна, значит и Родина у него
тоже одна.
-Ребята, а как мы должны 
относиться к матери? Как 
должны относится к 
Родине?
-Когда говорят о 
героическом прошлом 
России, то в первую очередь 
вспоминают о победе нашей 
страны в самой 
кровопролитной войне во 
всей человеческой истории –
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. Не мы её
начали, она была нам 
навязана и принесла нашему
народу много горя.
-Ребята, а между кем была 
Великая Отечественная 
война?
-22 июня в 4 часа утра 

Проверяют, садятся.

-Защищают Родину.

Слушаю ответы детей.

Слушаю ответы детей.

Слушаю ответы детей.

Слушаю ответы детей.

Внимательно слушают.



4.Физкультминутка.

5.Закрепление изученного 
материала.

6.Итог урока.

фашистская Германия 
вероломно, без объявления 
войны напала на Советский 
Союз. На защиту нашей 
Родины встали все народы 
нашей страны.
-А сейчас мы с вами 
проверим, кто же из вас 
самый быстрый, самый 
ловкий. Я каждому из вас 
раздала по листу газеты, вам
нужно с помощью одной 
руки скатать из этого листа 
шарик (комок). Кто первым 
выполнит это задание 
(причём очень качественно),
получит приз.

-Во время войны стала некая
связь с землёй, родной 
землёй, с историей России, с
предками. Поэтому у 
фронтовых поэтов так много
стихов, пронизанных 
любовью к Родине. Ребята, 
кто-нибудь из вас знает 
военные песни? Если да, 
спойте хотя бы строчку из 
этой песни.
-Закончилась Великая 
Отечественная война. Всё 
меньше и меньше остаётся 
среди нас ветеранов, но мы 
всегда будем помнить их 
подвиги, которые они 
совершили ради нас, ради 
мира, ради жизни на земле!
-Итак, следующим нашим 
заданием будет открытка 
ветеранам. Давайте каждый 
из вас нарисует открытку 
ветерану и внесёт в неё 
частичку тепла!
-Всё дальше и дальше 
уходит от нас время Великой
Отечественной войны. 
Победа в ней нашей страны 
стала важнейшим событием 
всего двадцатого 
тысячелетия. Итак, сдаём 
свои работы на стол, наш 
урок окончен, спасибо всем 

-С фашистской Германией.

Внимательно слушают.

Приступают к выполнению 
по моей команде, 
победивший получает приз.

Слушают внимательно.

Вспоминают названия 
песен, поют строчку из 
песни.

Внимательно слушают.

Начинают рисовать.

Внимательно слушают.

Сдают свои работы на стол. 
Прощаемся.



большое.


