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I. Организационный этап.

- Доброе утро, ребята! 

Сегодня  мы  расширим  представления  о  защитниках  Родины  в  годы  Великой
Отечественной войны и увидим значение  мужества, единства и стойкости русского народа в
победе над фашизмом. 

II. Обобщение и систематизация знаний.

Ребята,  вспомните,  что  такое  Родина?  Подберите  к  слову  «родина»  синонимы.
(Родина, Отчизна, Отечество, Россия, Русь.)

На уроке каждый из вас узнает что-то новое для себя о славных защитниках нашего
Отечества и о том, когда война бывает справедливой. 

На Руси всегда жили люди, о которых шла добрая молва по Земле русской. Славились
они своими добрыми делами, мужеством, удалью, благородством, сражались с врагами за
русскую землю. Это были славные князья, воеводы, богатыри. В народе их любили, уважали,
шли за ними на бой, слагали песни, сказки, былины, легенды об их жизни.  

Викторина «Знаете ли вы русских богатырей?»

Вопросы викторины:
•Могучий богатырь, который не смог поднять суму переметную. (Святогор)
•Славный  защитник  Руси-матушки,  33  года  недвижно  просидевший  в  избе.  Калики
перехожие помогли ему обрести силу богатырскую. (Илья Муромец)
•Силач, легко выдернувший из земли соху, которую не могла вытащить вся дружина Вольги
Святославовича. (Микула Селянинович)
•Богатырь, поповский сын. Одолел Тугарина Змеевича. (Алеша Попович)
•Побратим Ильи Муромца, освободивший Забаву Путятишну, племянницу князя Владимира.
(Добрыня Никитич)
Ребята,  читайте былины, русские народные сказки,  исторические книги и вы еще больше
узнаете и полюбите свою Отчизну. 



Не раз мирный труд и тихая семейная жизнь жителей Руси – России нарушались военными
грозами. Почти половина из тысячи лет нашей истории прошла в войнах. Принято делить
войны на справедливые и несправедливые. Как вы думаете, какие войны?

Война  может  быть  справедливой,  только  если  она  оборонительная,  когда  воин защищает
свою Родину, семью и веру.
История знает много примеров верного служения Родине. О некоторых героях земли русской
я Вам расскажу. 

Александр Невский 
Александр Невский – выдающийся русский полководец. Он родился весной 1221 года

в Переславле-Залесском. Его отцом был великий князь Ярослав Всеволодович. Мальчика с 4
лет воспитывали и обучали грамоте и военному искусству княжеские воины. Александр рано
научился  владеть  оружием  и  крепко  сидеть  в  седле,  с  детских  лет  начал  участвовать  в
военных походах.  После  смерти  старшего  брата  16-летний юноша стал  самостоятельным
правителем Новгородского княжества. Несмотря на свою молодость, он успешно участвовал
в победных сражениях, учился руководить своим княжеством.

В те далекие времена на Русь постоянно совершало набеги монголо-татарское войско
хана Батыя, а с запада пытались захватить часть русской земли шведы и немцы. 15 июля 1240
года  шведы,  которые  считали  Русь  ослабленной  борьбой  с  ханом  Батыем,  напали  на
государство,  надеясь  на  быструю и легкую победу.  Пройдя по морю к  Неве,  они хотели
захватить Ладогу и селения на ее берегах, чтобы начать обращать в свою католическую веру
русский народ. Старейшины обратились к Александру за помощь. Собрав дружину, князь
двинулся  к  Ладоге.  Его  разведчики  вовремя  выявили  приближение  вражеских  кораблей.
Александр принял решение неожиданно напасть на шведов на берегах Ладоги первым и не
дать  им  подойти  к  Новгороду.  Русское  войско  повело  свое  наступление  так  быстро  и
неожиданно, что шведы вынуждены были отступить, при этом они понесли большие потери. 

За эту блестящую победу на реке Неве Александр получил прозвище Невский. Под
этим именем он и остался в русской истории.

У Александра Невского не было ни одного проигранного сражения, он справедливо
считается  образцом  мужества  и  героизма,  образованным  и  талантливым  полководцем,
любящим свой народ и свое Отечество. 

Михаил Илларионович Кутузов 
Михаил Илларионович Кутузов родился 5 (16) сентября 1747 года в Санкт-Петербурге

в  семье  сенатора  Иллариона  Голенищева-Кутузова.  Начальное  образование  будущий
полководец получил дома. В 1759 году Кутузов поступил в Артиллерийскую и инженерную
дворянскую школу.

Участие в русско-турецких войнах

В 1770 году Михаила Илларионовича перевели в армию П. А. Румянцева, в составе
которой он принимал участие в войне с Турцией. В 1771 году за успехи в бою при Попештах
Кутузов получил звание подполковника.

В 1772 году Михаила Илларионовича перевели во 2-ю армию князя Долгорукого в
Крым.  Во  время  одного  из  сражений  Кутузов  был  ранен,  был  направлен  на  лечение  в
Австрию. Вернувшись в 1776 году в Россию, он снова поступил на военную службу. Вскоре



получил  чин  полковника,  звание  генерал-майора.  Краткая  биография  Кутузова  Михаила
Илларионовича  была  бы  незаконченной  без  упоминания,  что  в  1788  –  1790  годах  он
принимал участие в осаде Очакова, боях под Каушанами, штурме Бендер и Измаила, за что
получил звание генерал-поручика.

В 1792 году Михаил Илларионович участвовал в русско-польской войне. В 1795 году
был  назначен  военным  губернатором,  а  также  директором  Императорского  сухопутного
шляхетского кадетского корпуса, где преподавал военные дисциплины. 

Во время Великой Отечественной войны 1942 году 29 июля был учрежден Орден Кутузова. 
Самых доблестных воинов награждали этим орденом. 

Беседа о защитниках Отечества, героях Великой Отечественной войны. 
Ребята, вспомните, какую великую войну вел наш народ 75 лет назад. 
Чем закончилась эта война?
Почему народ назвал эту войну Великой Отечественной?
Кто участвовал, воевал на той войне?
Можно ли назвать их богатырями земли русской?

Георгий Константинович Жуков 
Жуков Г.  К.  родился 1  декабря  1896 г.  в  деревне  Стрелковка Калужской губернии.

Окончил  школу  с  похвальным листом.  В  армию  попал  в  разгар  первой  мировой  войны.
Отобрали его в кавалерию. После успехов в службе его отправили учиться на унтер-офицера.
В 1918 г. вступил добровольцем в Красную Армию. В 1921 г. он получил орден Красного
Знамени. Взяв на себя командование в Монголии в 1939 г., он и его отряд подавили очаги
сопротивления  Японской  армии.  За  это  его  наградили  первой  Звездой  Героя  Советского
Союза.  Начало  Великой  Отечественной  войны  жуков  встретил  в  должности  начальника
Генерального штаба. 
В  1941  г.  по  приказу  Верховного  главнокомандующего  Жуков  возглавил  Ельнинскую
операцию.  26  августа  1942  г.  Жуков  был  назначен  заместителем  Верховного
Главнокомандующего.  В  1942  г.  участвовал  в  операции  «Искра»  в  прорыве  блокады
Ленинграда.  В  1943  г.  после  освобождения  Ленинграда,  Жукову  было  присвоено  звание
маршала Советского Союза.

Рокоссовский Константин Константинович
Рокоссовский К.  К.  родился 21 декабря 1896 года в городе Великие Луки,  в семье

машиниста.  Отец  Рокоссовского  был  поляком,  мать  –  русской.  Вскоре  семья  переехала  в
столицу Польши – Варшаву. Когда будущему Герою Советского Союза исполнилось 6 лет, его
отец трагически погиб в железнодорожной катастрофе. В 1911году он лишился и матери. 
С началом Великой Отечественной Войны, он командует 9-ым механизированным корпусом.
Летом  41-ого  назначен  командующим  4-ой  армией.  Ему  удалось  несколько  сдержать
наступление немецких армий на западном фронте. Во время битвы за Москву, Рокоссовский
командует  16-ой  армией  и  руководит  обороной  подмосковных  городов:  Волоколамска,
Солнечногорска, Яхромы. В самый ответственный момент боев за Москву, армия начинает
контрнаступление,  которое  оказывается  весьма  успешным.  В  ходе  операции  были
разгромлены немецкие отряды, пытавшиеся обойти Москву с юга и севера. 
После окончание войны Рокоссовский командовал Парадом Победы в Москве, принимал же
парад маршал Жуков.  Он был замечательным полководцем и отличным человеком. Умер,
дважды герой советского союза, 3 августа 1968 года. 



III. Контроль и коррекция знаний

- О каком герое ты хотел бы рассказать?
- Почему?

IV. Домашнее задание на 20.05: Нарисуйте защитника Отечества. 

-
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