
18.02.2020г. Занятие внеурочной деятельности 

(духовно - нравственное направление) 

Подготовила и провела  
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Тема: День защитника Отечества 

Цели и задачи: Способствовать формированию у учащихся потребности и 

желания стать достойными защитниками своего Отечества; раскрыть 

сущность таких понятий, как воин, солдат, защитник Отечества; изготовить 

поздравительные открытки, содействовать раскрытию творческих 

способностей; обогащать и развивать лексический словарь,  духовно-

нравственные отношения детей. 

Оборудование: карточки со словами, серии предметных картинок «Рода 

войск», «Военное оружие», «Военная техника», для открытки: ножницы, 

фигурные ножницы, шаблоны, цветная бумага, клей. 

Ход занятия: 

1. Учитель: День защитника Отечества – особый день. Это праздник 

всех, кто носит военную форму, всех, кто носил или еще будет носить, 

всех, кого можно назвать защитником земли русской. 

Дети, как вы понимаете слова защитник Отечества, солдат, воин? 

(варианты ответов детей) 

Учитель: Красная армия была создана 23 февраля в 1918г. под 

Псковом и Нарвой. С тех пор каждый год 23 февраля мы отмечаем этот 

праздник. 

Служба в армии, стоящей на страже мира, является почетной 

обязанностью гражданина России. Каждый из вас, ребята, должен 

готовить себя к его выполнению, любить свою Родину и уметь ее 

защищать.  

Как вы думаете, какими качествами должен обладать защитник 

Отечества? (варианты ответов детей) 

Учитель: Российская Армия очень большая. Она состоит из разных 

войск. 

- А какие рода войск вы уже знаете? (варианты ответов детей) 

Рассматривание картинок. 



 
- А какие предметы вооружения вы знаете? (варианты ответов детей) 

Рассматривание картинок. 

- Знаете ли вы названия военной техники? (варианты ответов детей) 

Рассматривание картинок. 

 
 

Учитель: Очень хочется, чтобы вы выросли умными, честными, 

сильными, выносливыми, ловкими, мужественными людьми. 

 

2. Учитель: Ребята, сегодня мы с вами изготовим из картона и цветной 

бумаги поздравительные открытки для своих пап, дедушек, старших 

братьев, отдавших свой долг Родине.  

1) Разбор образца (основа для открытки картон, детали сделаны из 

цветной бумаги) 

2) Повторение правил ТБ при работе с ножницами, клеем. 



3) Вырезание деталей по шаблону. 

4) Самостоятельная работа детей. 

5) Организация выставки открыток. 

 
 

3. Учитель: Хочу наше занятие закончить словами: 

Чтобы стала наша жизнь светлей и краше, 

Днем и ночью сыновья на страже. 

Дата есть особого значенья – 

Сыновей отважных День рожденья! 

Весь народ российский в эту дату 

Шлет привет матросу и солдату. 

Наша армия родная 

Стережет покой страны. 

Чтоб росли вы бед не зная, 

Чтобы не было войны. 

- Поздравляю всех с наступающим праздником! 

  

 


