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Тема занятия: «Щит и меч»

Цель занятия:Формирование интереса воспитанников к истории 
своей Родины, ее настоящему и прошлому. 

Ход занятия
Вступительное слово воспитателя. 
Защита Отечества рассматривается в русской традиции как 
священный долг. Символом верности Отечеству издавна стали щит 
и меч.
Щит-старинное ручное вооружение в виде металлической, 
деревянной, кожаной пластины для предохранения от ударов, стрел.

Щитом покрывшись, он нагнулся,
Мечом потряс и замахнулся...

(Пушкин)
Вернуться со щитом-вернуться победителем.
Вернуться на щите-вернуться побежденным,погибнуть в сражении.
Меч-старинное оружие с длинным клинком, острым с обеих сторон.

Богатырский меч. Рубить мечом.
Где ни просвищет грозный меч,

Где конь сердитый не промчится,
Везде главы слетают с плеч

И с воплем строй на строй валится...
(Пушкин)

Щит является оборонительным оружием. Его делал из булата, 
железа, дерева и кожи. Он надежно прикрывал воина: отражал и удар 
меча и летящую стрелу.
В старину каждый понимал, что щит прикрывает не только тело 
воина. Он одновременно защищает от врага родной очаг, землю 
предков, все Отечество. Поэтому щиту придавали особое значение.
Потерять в бою щит считалось позором для воина. Щиты знатных 
воинов украшали серебром и золотом, наносили на них различные 
изображения. Иногда их оклеивали бархатом, обтягивали шитым 
шелком.
В более поздние времена у Отечества появились иные «щиты»-
морские, танковые, воздушные, космические. Так образно, по 
традиции, именовали различные виды вооруженных сил, стоящих на 
страже Отечества.
Меч в отличие от щита, был наступательным и карающим оружием. 



Он был обоюдоострым,грозным на обе стороны. Меч состоял из 
широкого клинка и эфеса. Клинок делали из булата, стали и железа. 
Вкладывался меч в ножны и привешивался к поясу. Нужно было 
обладать большой силой и с ловкостью, чтобы мечом наверняка 
поразить врага. В руках опытного воина-богатыря меч был оружием 
огромной силы. Эта сила казалась непобедимой.
Если щит защищал, то меч устрашал и карал. Всем известны слова 
полководца князя Александра Невского: «Кто к нам с мечом придет,
тот от меча и погибнет». Святой благоверный князь изображен на 
наших иконах с воинским щитом и карающим мечом. 
Щит и меч нередко можно увидеть на гербах российских городов.
Когда на смену мечу пришли огнестрельное оружие и артиллерия, а 
затем и авиация, ракеты, то в грозные дни вражеских нашествий они 
становились  символическим мечом, карающим и устрашающим.
В то же время наши предки были убеждены, что на страже человека 
стоят еще и щит и меч духовные. Вот почему Архангел Михаил, 
главный из ангелов и покровитель российского воинства, на всех 
иконах также изображен с мечом и щитом. Это означает, что помимо 
щита и меча воинского, у нас есть еще вера, молитва, любовь и 
покаяние. Они, как щит, обороняют человека от зла и, поражают 
грехи.

Викторина
1. Что есть у дерева и у винтовки? (Ствол.)
2. Щит и меч-они одновременно и друзья и враги. Как такое может 
быть? (Друзья, потому что всегда вместе, а враги-потому что один 
бьет, а другой защищает.)
3. Какому полководцу принадлежит крылатая фраза «Тяжело в 
учении-легко в бою»? (А. Суворов)
4. Кто сказал знаменитую фразу: «Кто с мечом к нам придет, тот от 
меча погибнет»? (Александр Невский)
5. Как называют мальчика, который на корабле учится морскому 
делу? (Юнга)
6.Как называют знаки отличия в русской армии и флоте, которые 
носят на плечах? (Погоны, эполеты)
Подведение итогов 
Воспитатель вместе с ребятами делает вывод о том , что, как важно 
знать  историю своего Отечества, кто его верные сыны и защитники, 
что служить России это священный долг каждого мужчины. А на 
страже человека стоят еще и щит, и меч духовные.


