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Есть такая профессия – Родину защищать! 

Методическая разработка  

Работа реализована в рамках долгосрочного профориентационного проекта 

«Сто дорог – одна моя» 

 

Форма мероприятия: профориентационный  урок, посвященный 23 февраля 

Аудитория: обучающиеся начальных классов 

Цель: воспитание в детях любви к Родине, чувства патриотизма, формирование 

интереса к военным специальностям. 

Задачи:  

- формирование представлений детей об общенародном празднике, 

посвященном Вооруженным Силам России; 

- познакомить обучающихся с военно-учетными специальностями. 

Оборудование: ПК, проектор, интерактивная доска, презентация по истории 

праздника, видеоролики с демонстрацией военной техники, рисунки детей. 

Продолжительность: 40 минут 

 

Структура и содержание этапов: 

1. Беседа об истории возникновения праздника 

 Давным-давно, еще в начале прошлого века, на нашу страну напали 

германские войска. После революции в России уже не было императора. Новой 

стране нужна была новая армия, которая бы защищали нашу Родину от германских 

захватчиков. 



И вот, в 1918 году указом правительства была создана Красная Армия. А чтобы 

поддержать дух воинов, 23 февраля постановили праздновать день рождения 

Красной Армии. 

Шли годы. Менялась жизнь. Наша страна пережила величайшую трагедию – 

вторую мировую войну. Смело и отважно боролись наши воины, освобождая свою 

Отчизну. Трудно было. Многие голодали, не было достаточно оружия. На защиту 

Отечества встали все: от мала до велика. Но мы выстояли! Победа осталась за нами! 

И в 1946 году нашу армию переименовали в Советскую. А праздник 23 феврали 

стали называть "Днем Советской Армии и военно-морского флота". 

Прошло еще полвека. Мощное государство под названием СССР перестало 

существовать. Бывшие республики отделились от России, желая стать 

независимыми. Но российская армия по-прежнему сильна. По-прежнему на защите 

нашего государства стоят мужественные воины. И в 1995 году Государственная 

Дума приняла закон "О днях воинской славы". Теперь праздник 23 февраля мы 

называем "Днем Защитника Отечества". 

Мы гордимся нашими защитниками, которые охраняют наш покой в мирное 

время. В будущем вы – молодое поколение, смените на страже Родины своих отцов 

и дедов, вы станете нашими защитниками, защитниками Отечества. 

 

2. Викторина о военных профессиях 

А какие военные профессии вы знаете? Отгадайте загадки и скажите, чем 

занимаются представители этих профессий. 

1. Бескозырка и тельняшка, 

Вьются ленты за спиной. 

По полгода ходит в море, 

Вы узнали кто такой? 

(Моряк) 

2. Гусеницы, башня, пушка, 

Люк открытый на верхушке. 

Та машина в поле чистом 

Управляется… 

(Танкистом) 



3. В самолете он летает, 

Страну нашу охраняет. 

Выполняет он приказ: 

Защищая с неба нас. 

(Летчик) 

4. На границе он стоит, 

Враг не лезет к нам, дрожит. 

В поле, иль на берегу, 

Преграждает путь врагу. 

(Пограничник) 

5. У юноши сбылась мечта – 

Попал служить он в роту. 

Теперь стреляет «Тра-та-та» 

Из пушки, пулемета. 

Уж очень смелый паренек, 

И самый лучший он стрелок! 

(Артиллерист) 

6. Он в форме темно-синей 

Служит на субмарине. 

Охраняя океан, 

Был в портах десятка стран. 

(Подводник) 

7. Спешит по вызову отряд, 

Готов он разыскать снаряд. 

Три мины обезвредил смело, 

Боец поистине умелый.         

(Сапер) 

8. Защитит он нас умело, 

С парашютом между делом 

Прыгнет вниз и без прикрас, 

Выполнит любой приказ. 

(Десантник) 



9. Дружит с рацией не зря, 

Слух отличнейший, друзья! 

(Радист) 

3. Знакомство с военной техникой  

Просмотр видеоролика https://www.youtube.com/watch?v=kBCxV14TgoY .  

Какую технику используют военные? Что вам понравилось больше всего?  

4. Практическая работа (изготовление подарка) 

День Защитника Отечества – большой праздник. Мы будем поздравлять наших 

отцов и дедов, братьев и друзей. На праздник принято дарить подарки. А лучший 

подарок, как известно, это тот, который вы сделали своими руками.  

Рассмотрите внимательно схему изготовления оригами «Солдат». Возьмите 

цветную бумагу и сложите данное изделие. Приклейте и нарисуйте необходимые 

детали. Подарок для вашего папы или дедушки готов! 

 

 

5. Конкурс рисунков «Папа на работе» 

Обучающиеся представляют свои рисунки «Папа на работе», приготовленные к 

уроку, и рассказывают о профессиях свои отцов.  

6. Подведение итогов мероприятия. 

Что нового вы узнали о празднике 23 февраля? 

Какие новые профессии вы узнали? 

Какими качествами должны обладать будущие защитники отчества? 

https://www.youtube.com/watch?v=kBCxV14TgoY

