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Введение 

 

Изучение истории создания Красной армии является важной составляющей 

в воспитании подрастающего поколения молодых людей. 

Историки уверены, что современные российские вооруженные силы – 

преемники советских войск. Они унаследовали и традиции РККА и традиции 

императорской армии: патриотизм, преданность народу, верность знамени и 

своей воинской части. 

Сегодня в России отмечается День Защитника Отечества. Этот праздник 

приурочен к дню создания Красной армии. Еѐ развитие было стремительным, 

за несколько лет РККА смогла стать одной из самых боеспособных армий мира. 

Вокруг праздника 23 февраля ломалось и ломается много копий. Его 

сторонники говорят о том, что именно в этот день проснулась «революционная 

сознательность рабочих масс», подстѐгнутая только что опубликованным 

воззванием Совета Народных Комиссаров от 21 февраля «Социалистическое 

отечество в опасности», а также «Воззванием Военного главнокомандующего» 

Николая Крыленко, которое заканчивалось словами: «Все к оружию. Все на 

защиту революции». В крупных городах центральной России, в первую очередь 

в Петрограде и Москве прошли митинги, после которых в ряды красноармейцев 

записались тысячи добровольцев. С их помощью в марте 1918 года с трудом 

удалось остановить продвижение малочисленных немецких подразделений 

примерно на линии современной российско-эстонской границы.  

 

Характеристика групп 

 

Занятие проводится в группе 1-го курса 17 МО (по профессии Мастер 

общестроительных работ) и группе 2-го курса 16 КОМ 9по специальности 

Коммерция (по отраслям). Количество студентов в группах – 23 и 22 

соответственно.  

Обучающиеся группы 17 МО  Познавательный интерес к учебной 

деятельности в группе средний.   Некоторые  учащиеся обладают хорошим 

потенциалом: неординарностью мышления и поведения. Некоторые дети 

занимаются в системе спортивного дополнительного образования. Несколько 

человек слабоуспевающие, им требуется постоянная помощь в организации 

дополнительных занятий по ряду предметов. 

У обучающихся группы   преобладает критическое отношение к взрослым, 

к предлагаемым внеурочным видам деятельности. В связи с этим   они не 

проявляют достаточной активности, ребята безинициативны, приходится 

прилагать много усилий, чтобы привлечь к участию в мероприятии. 
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Обучающиеся группы 16 КОМ.  Познавательный интерес к учебной 

деятельности в группе хороший.   Некоторые  учащиеся обладают высоким 

потенциалом и уровнем освоения общеобразовательных и профессиональных 

компетенций. Тем не менее, несколько человек слабоуспевающие. 

Обучающиеся группы   проявляют достаточную активность в неурочной 

деятельности.  

 

Тема занятия: Непобедимая и легендарная. 

Тип занятия: тематический классный час. 

Вид проводимого занятия: лекция. 

Метод обучения: эвристическая беседа. 

Цель: расширить представление обучающихся о первых реальных 

мероприятиях советской власти. 

Задачи: 

1. образовательные: познакомить с героическими и трагическими 

страницами истории Отечества, людьми, которые стояли у истоков 

рождения Красной Армии; 

2. развивающие: формировать положительную нравственную оценку 

воинской службы; 

3. воспитательные: воспитывать чувство уважения к старшему поколению, к 

воинским святыням и реликвиям; способствовать формированию у 

молодежи готовности к защите Родины. 

Формирование ОК:  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться в коллективе. 

 

 

Межпредметные связи: история, литература. 

Оснащение занятия: мультимедийное оборудование. 

Продолжительность занятия: 45 минут. 

Предварительная подготовка: выбор выступающих, помощь им в сборе и 

обработке информации по теме классного часа, подготовке презентации. 
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Оформление: карта Гражданской войны 1918-1920 гг., плакат Д.С. мора «Ты 

записался добровольцем?», «Грудью на защиту Петрограда»; А. Кокорекина 

«Грудью на защиту Ленинграда», «Первые декреты Советской власти», В. 

Иванова «Водрузим над Берлином знамя Победы». 

 

Структура занятия: 

1. Организационный этап – 3 мин. 

2.  Целевая установка на занятие и мотивация – 5 мин. 

3. Изучение нового материала –  30 мин. 

4. Подведение итогов. Рефлексия – 7 мин. 

 

Ход занятия 

 

I. Организационный этап 

 

Дидактическая задача: подготовить обучающихся к работе на занятии. 

Содержание этапа: рассадить участников, ведущих,  гостей. 

 

II. Целевая установка на занятие и мотивация 

 

Дидактическая задача: сообщить тему занятия, организовать и 

целенаправить учебную деятельность обучающимся, гостей 

Содержание этапа: вступительное слово преподавателя о значении 

классного часа, посвященного Дню защитника Отечества, созданию Красной 

Армии, представление ведущих и гостей. 

 

III. Изучение нового материала 

 

Ведущий 1 (Слайд 1) 

Красная Армия создавалась в трудное для молодого Советского 

государства время – годы Первой мировой войны. Происходило это, когда один 

древних русских городов – Псков – готовился принять на себя удар 

наступавших кайзеровских войск. 

Ведущий 2 (Слайд 2) 

В феврале 1918 года, после прекращения военных мирных переговоров в 

Брест-Литовске командование немецкого Северного корпуса получило приказ о 

подготовке наступления.  
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Удар планировалось нанести по двум направлениям: Двинск – Режица – 

Псков, Рига –Мариенбаум – Валка – Псков. Планировался выход на Петоград.  

Ведущий 1  

Начальник штаба 12-ой армии генерал Посохов так оценил состояние 

русской армии: «Армии не стало – есть огромная, усталая, плохо одетая, 

озлобленная толпа людей, объединенная жаждой мира … и всеобщим 

раздражением. Достаточно незначительных вражеских сил, чтобы эта масса 

ринулась в тыл, всѐ сокрушая, поедая и уничтожая на своем пути…» 

В результате наступления немцев русская армия не выдержала удара и 

обратилась в бегство. 

Ведущий 2 (Слайд 3) 

В связи с начавшимся 18 февраля 1918 года немецким наступлением было 

опубликовано воззвание Совета Народных Комиссаров  от 21 февраля 

«Социалистическое Отечество в опасности!».  

 

Ведущий 1  

В Декрете звучал призыв к решительному отпору интервенции. Он вызвал 

мощный подъем в стране. В февральские дни развернулась огромная 

мобилизация сил на борьбу  с врагом: на фабриках и заводах проводилась 

массовая запись добровольцев, создавались первые красноармейские отряды, 

которые вместе с отдельными революционными   частями старой армии 

оказали упорное сопротивление немецким захватчикам. 

 

Ведущий 2 

В Пскове  о начале наступления немцев стало известно 19 февраля. В этот 

день был организован чрезвычайный военный штаб обороны города. В городе 

было введено осадное положение. 21 февраля состоялся митинг. В Красную 

Армию в городе ступило 450 человек. 

Бои с кайзеровцами начались 24 февраля. Несмотря на удачную диверсию 

русских, в результате которой погибло 60 офицеров и более 200 солдат, 

наступление продолжалось, в городе начались пожары.  

 

Ведущий 1 

Самые ожесточенные бои начались в ночь с 24 на 25 февраля на углу улиц 

Сергиевской и Великолуцкой. Один из участников боев В. Лемзаль вспоминал : 
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«красноармейцы защищались мужественно и почти все полегли. Последними 

словами были: «Товарищи, мы можем только умереть!». 

В 2 часа ночи 25 февраля город был взят. Наступление на Петроград было 

сорвано. Началась оккупация Пскова, длившаяся 9 месяцев. 

 

Ведущий 2 (Слайд 4) 

Старая армия служила орудием классового угнетения трудящихся 

буржуазией. С переходом власти к трудящимся и эксплуатируемым классам 

возникла необходимость создания новой армии, которая явится оплотом 

Советской власти в настоящем, фундаментом замены народной армии 

всенародным вооружением пролетариата в будущем и послужит поддержкой 

для грядущей Социалистической революции в Европе.  

 

Ведущий 1 

Доступ в ея ряды открыт для всех граждан Российской Республики не 

моложе 18 лет. В Красную Армию поступает каждый, кто готов отдать свои 

силы, свою жизнь для защиты завоеваний Октябрьской Революции и власти 

Советов.  

Ведущий 2 (Слайд 5) 

В те февральские дни была проведена огромная работа, обеспечивавшая 

создание координально новой военной организации  Рабочее - Крестьянской 

Красной Армии. 

Красноармейские отряды, получившие закалку в боях с германцами, 

впоследствии стали ядром  регулярных подразделений Красной армии. 

Выдающиеся командиры и офицеры первых поразделений: Ю.Ю. Апполк, 

Я.Я. Анвельт,  Н.К. Блинов, П.Д. Дыбенко, И.М. Ляшкевич и др. 

 

Ведущий 1 (Слайд 6) 

В начале 1919 года было решено отпраздновать первую годовщину 

создания новых вооруженных сил. В годы Советской власти этот праздник 

отмечался как День Советской Армии и Военно-Морского флота. С каждым 

новым годом праздник принимал все более народный характер, давал 

ощущение сопричастности всех россиян, прежде всего мужчин к защите семьи, 

родины. Он возрождал давние  российские традиции, в частности уважение к 

Отечеству, гражданину, патриоту. 
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Ведущий 2 (Слайд 7) 

В условиях того кризиса, который переживает русская революция в 

данный момент, положение Петрограда как столицы резко изменилось. Ввиду 

этого съезд постановляет, что впредь до изменения указанных условий столица 

Российской Советской Социалистической Республики временно переносится 

из Петрограда в Москву». 
 

 Ведущий 1 

12 марта 1918 года стал последним переносом столицы в истории 

современной России. Был инициирован новым большевистским 

правительством по ряду социальных и геополитических причин, тесно 

переплетѐнных друг с другом. Перенос столицы произошѐл на основе 

«Извещения о переезде в Москву», которое подписал 12 

марта 1918 г. Владимир Бонч-Бруевич, и которое затем подтвердил 30 

декабря 1922 г. 1-й Всесоюзный съезд Советов. Таким образом, когда был 

образован СССР, Москва стала столицей советского государства. 

 

 

Ведущий 2 (Слайд 8) 

В ознаменование первых боев Красной Армии под Псковом на въезде в 

город был заложен 47-метровый обелиск в виде трехгранного штыка, 

опирающегося на гранитное основание.  

На горельефе монумента отражена история Красной армии с 1918 года о до 

времен Великой Отечественной войны. Авторы композиции: скульптор 

Г.И.Мотовилов, архитектор И.Д. Билибин. 

 

Ведущий 1 (Слайд 9) 

Созданию судьбоносной армии в те дни посвящались яркие литературные 

произведения. 

В годы Гражданской войны написана выдающаяся песня «Красная армия 

всех сильней …» 

На русском языке с измененным текстом песня прозвучала впервые в 1920 

году. Изначально она была написана для войск Киевского военного округа. За 

границей стала известна под названием «Марш Красной Армии». 

Песня явилась откликом на события, которые происходили летом 1920 

года. На охваченную кольцом фронтов Республику Советов началось 

наступление из Крыма врангелевских войск.  
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Долгое время при издании песни не указывались еѐ авторы. Лишь в 1950-е 

годы музыковед А. В. Шилов установил, что сочинили «Красную Армию…» 

композитор Самуил Яковлевич Покрасс и поэт Павел Григорьевич 

Горинштейн. 

 

Белая армия, чѐрный барон  

Снова готовят нам царский трон,  

Но от тайги до британских морей  

Красная Армия всех сильней.  

 

Так пусть же Красная  

Сжимает властно  

Свой штык мозолистой рукой,  

И все должны мы  

Неудержимо  

Идти в последний смертный бой!  

 

Красная Армия, марш вперѐд!  

Реввоенсовет нас в бой зовѐт.  

Ведь от тайги до британских морей  

Красная Армия всех сильней!  

 

Мы раздуваем пожар мировой,  

Церкви и тюрьмы сравняем с землѐй.  

Ведь от тайги до британских морей  

Красная Армия всех сильней!  

 

Красная Армия - кованый меч  

Право трудящихся должен стеречь,  

Ведь от тайги до британских морей  

Красная Армия всех сильней!  

 

За дело правое  

Кипучей лавою  

Сольѐмся мы в единый стан -  

непобедимый,  

несокрушимый  

союз рабочих и крестьян!  

 

Ведущий 2 (Слайд 10) 

С особой силой зазвучала сатира Маяковского в годы гражданской войны. 

Работая в «Окнах РОСТА», Маяковский пером поэта и кистью художника 
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разоблачал империалистов-захватчиков, раскрывал их агрессивную политику. 

Самым ярким произведением поэта стало стихотворение «Красный ѐж». 

 

Голой рукою нас не возьмѐшь. 

Товарищи, — все под ружья! 

Красная Армия — Красный ѐж — 

железная сила содружья. 

Рабочий на фабрике, куй, как куѐшь, 

Деникина день сосчитан! 

Красная Армия — Красный ѐж — 

верная наша защита. 

Крестьяне, спокойно сейте рожь, 

час Колчака сосчитан! 

Красная Армия — Красный ѐж — 

лучшая наша защита. 

Врангель занес на Коммуну нож, 

баронов срок сосчитан! 

Красная Армия — Красный ѐж — 

не выдаст наша защита. 

Назад, генералы, нас не возьмѐшь! 

Наземь кидайте оружье. 

Красная Армия — Красный ѐж — 

железная сила содружья. 

 

Ведущий 1 (Слайд 11) 

 

Гражданская война, разразившаяся в России после Октябрьской 

революции, была по своей сути вооруженной борьбой различных политических 

группировок за власть в стране. Большевики, захватившие в результате 

Октябрьского переворота власть в стране, столкнулись с открытым 

сопротивлением различных социальных слоев населения, которое в начале 1918 

г. переросло в вооруженную борьбу. 

 

Ведущий 2 

Гражданская война вовлекла в свою орбиту практически все население 

России и унесла сотни тысяч человеческих жизней. В первый период ведения 

боевых действий (июль 1918 — июль 1919 г.) власть большевиков была 

ликвидирована на значительной части территории бывшей Российской 

империи. Однако ценой невероятных усилий — установлением политики 
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военного коммунизма и красного террора — большевистскому правительству 

удалось переломить складывающуюся ситуацию. 

Этим событиям и посвящена выдающаяся картина Дмитриевского 

«Рождение Красной Армии». 

 

Ведущий 1 (Слайд 12) 

Защита рубежей нашего Отечества до сегодняшнего дня является одним из 

приоритетных направлений политики Российской Федерации. Не случайно, 

именно ко дню защитника отечества было приурочено выступление президента 

РФ В.В. Путина от 5 марта 2018 г. о современном потенциале наших 

вооруженных сил. Выступление это было знаковым и во многом неожиданным. 

 

Ведущий 2 (Слайд 13) 

Чем же гордится наша современная военная инженерная мысль? Вот они 

лучшие разработки российских конструкторов. 

 

Преподаватель (Слайд 14) 

Заключительное слово. 

 

IV. Подведение итогов. Рефлексия. 

 

Что нового вы узнали на сегодняшнем занятии. Какие неожиданные 

выводы можно сделать о состоянии современных вооруженных сил России и их 

занчении? Как влияет уровень военной подготовки государства на его 

авторитет? 
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