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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

урок ОРКиСЭ 

Автор  Бревнова Наталья Михайловна 

Место работы, должность Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа п. Таѐжный, 

Советский район, Ханты мансийский автономный округ - Югра, РФ, учитель начальных классов 

Предмет основы религиозных культур и светской этике. 

 

Класс 4 (четвѐртый) 

Материал по номинации Видеоурок по обучению грамоте (литературному чтению) 

Название темы урока Чувство Родины 

УМК, авторы образовательной 

программы 

«Школа России» А.И. Шемшурина 

 

Тип урока Открытие новых знаний. 

Цель 

 

формирование у детей чувства  уважения, любви, гордости  к   Родине; уточнить понятия «Родина», «малая 

родина»  «Отчизна», «Мать», «Русь», «Россия». 

Задачи урока  -формировать чувства патриотизма, любви к родной земле, к многонациональному народу России; 

-содействовать развитию познавательных интересов, интереса к истории родного края, своей страны; 

развивать речь, творческие способности детей; 

- воспитание учащихся гражданами своей Родины, знающих и уважающих свои корни. 
Планируемые результаты УУД 

 
Предметные: 

-знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, Родина, малая родина семья, религия 

— как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России 

Метапредметные:  

Познавательные:  

-осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий по вопросам этики; 

-уметь анализировать, перерабатывать, систематизировать    нужную информацию 

-формировать умения строить сообщения в устной и письменной форме;  

- формировать умения осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения 

учебных заданий под руководством учителя 

Регулятивные:  

Сформированность умения принимать и сохранять учебную задачу; 

 формировать умения в сотрудничестве с учителем осуществлять прогнозирование как предвидения 
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будущих событий 

– формировать умения в сотрудничестве с учителем учитывать выделенные ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

формировать умения под руководством учителя начинать и выполнять действия и заканчивать его в 

требуемый временной момент, умение тормозить реакции, не имеющие отношение к цели. 

-планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей 

Коммуникативные:  
уметь работать в группе, договариваться друг с другом,  участвовать в диалоге, в коллективном 

обсуждении, слушать и понимать других, аргументировать свое мнение. 

Личностные: формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

Межпредметные связи Литературное чтение, окружающий мир. 

Технологии, методы Деятельностный метод, здоровьесберегающие, проблемного диалога, оценивания знаний, наблюдения, словесно-

логический, практический, частично - поисковый. 

Необходимое оборудование и 

материалы  

Мультимедийный проектор, экран, компьютер. Учебник ОРКС и СЭ С.56-59, Автор А.И. Шемшурина 

 карта России, сердца, дерево, раздаточный материал для работы в группах, словари, пословицы, отрывок 

К.Ушинский « Наше Отечество»;презентация. 

Комплектация работы  Конспект урока, презентация, самоанализ урока. 
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Ход урока 

№ слайдов/ этапы урока Содержание деятельности учителя Содержание деятельности учащихся 

1 Орг. момент Добрый день! Встаньте, пожалуйста!  

Прозвенел звонок веселый. 

Начинается урок! 

  Дружно за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся. 

  Знаем мы: и ты, и я – 

Вместе – дружная семья! 

Я предлагаю работу по воспитанию души начать прямо 

сейчас. А для этого отправимся в сад. 

«Добрые души- это сады, добрые мысли -это корни, добрые 

слова- это цветы, добрые дела -это плоды. Позаботьтесь о 

своѐм саде и берегите его от сорняков, заполните его светом 

добрых дел и добрых слов».  

Посмотрите на своего соседа по парте, улыбнитесь и 

скажите: «Желаю тебе сегодня на уроке …» 

У всех отличное настроение и у меня тоже. Я желаю вам, 

чтобы оно таким же и сохранялось у вас на протяжении 

всего урока. Садитесь, пожалуйста. 

 Дети по группам взялись за руки и желают друг 

другу… 

2 Проверка домашнего 

задания 

Давайте проверим, как вы справились с домашним 

заданием. 

-Нарисовать свой любимый уголок природы и записать к 

нему красивые строки из любимого стихотворения о 

природе. 

-Свои работы вы 3представили на выставке. 

-Придумать сенквейн на тему природа (3 существительных 

и 2 прилагательных) 

У каждого человека есть дорогие ему люди и уголки 

природы. Они дороги, потому что вызывают у него 

приятные воспоминания, рождают чувства родства с домом 

Рассказывают о своѐм любимо уголке природы и 

читают стихотворения 

- читают сенквейны о природе 

( душа, любовь, ценность красивая, прекрасная) 
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согревают душу особым теплом. 

3/ слайд эпиграф Мотивация познавательной 

деятельности 

Эпиграфом  к уроку послужат нам слова М. 

Пришвина ―Любить природу – значит любить Родину‖ 

 

- Прослушайте стихотворение и подумайте, о чѐм мы с вами 

сегодня будем говорить? 

-Спасибо! Итак, ребята, о чѐм это стихотворение поэта 

Владимира Степанова? 

-Да, правильно. Так о чѐм же мы сегодня будем говорить? 

 ( о Родине) 

 

(Дети рассказывают наизусть, заранее раздаются 

четверостишья) 

Что мы Родиной зовем? 

Дом, где мы с тобой живем, 

И березки, вдоль которых 

Рядом с мамой мы идем. 

Что мы Родиной зовем? 

Поле с тонким колоском, 

Наши праздники и песни, 

Теплый вечер за окном. 

Что мы Родиной зовем? 

Все, что в сердце бережем, 

И под небом синим-синим 

Флаг России над кремлем. 

- Это стихотворение о нашем общем доме, о нашей 

стране, о нашей Родине. 

4 /Слайд Тема 

«Чувство 

Родины» 

Сообщение темы урока Сегодня мы постараемся затронуть чувства любви, 

гордости, уважение к святому понятию «Родина». 

 

формулируют учащиеся 

Тема «Чувство Родины» 

5 Актуализация 

необходимых знаний 

Скажите, ребята, а что значит для вас понятие 

«Родина»? (Ответы детей) 

-Давайте проверим все наши предположения  по словарю. 

Итак Родина - отечество , отчизна, страна , в которой 

человек родился. Исторически принадлежащая данному 

народу территория с ее природой, населением, 

особенностями исторического развития, языка , культуры, 

быта и нравов. В более узком смысле - чье-либо место 

рождения. 

Родина – место, где человек родился, где жили и живут его 

Работа со словарѐм  в группах. 

М.Ожигова; словарь синонимов. 

Читают по словарю значение Родина. 



6 

 

предки, 

место по которому он тоскует и которое готов защищать. 

6/Слайд. 

«родное» и 

«Родина» 

 

Изучение нового 

материала 

Как вы думаете, что общего в словах «родное» и «Родина»?  

Слово Родина произошло от древнего слова род, которое 

обозначает группу людей, объединѐнных кровным 

родством. Каждый из нас потомок какого-либо старинного 

древнего рода. 

Ответы детей Корень «род». 

Слайд. 

Славянский бог 

Род. 

 

 А само слово Род означает древнейшего бога славян Рода. 

Все, рожденное Родом, до сих пор несет в себе его имя: 

природа, родина, родители, родственники.  

 

Слайд . карта 

России. 

 

 А Как называется наша Родина ? (Россия)  показать карту 

страны 

Мы живем в замечательной светлой стране имя которой 

Россия или  РФ какая она большая в гимне есть слова 

«От южных морей до полярного края 

Раскинулись наши леса и поля. 

Одна ты на свете! Одна ты такая  

Хранимая Богом родная земля!» 

Россия крупнейшая в мире по площади страна 17 125 191 

км² 7 -я часть земной поверхности, протяжѐнность границ   

60 900 км, единственная страна в мире, территория которой 

омывается 12 морями, Население составляет – 146 804 372 

 человек. 

В состав субъекта федерации входя 46 областей ,22 

республики, 9 краѐв, 4 автономных округа, 4 города 

федерального значения, 1 автономная область. 

 - А мы в каком округе живем? 

Мы не только федеративное государство, но и 

многонациональное в нѐм проживает 190 народов и говорят 

на 277 языках 
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Много народов в России живѐт 

К новым вершинам Отчизну ведет 

В единстве народов сила страны 

Дети России дружбой сильны 

Язык порой разный и разные веры 

Мы стали для всех образцом и примером 

Дети России дружны с детских лет 

 В этом пожалуй наш главный секрет. 

Общие игры у нас и забавы 

Общая школа общее право 

Общее солнце, земля где живем 

Учимся вместе и вместе растѐм. 

Слайд. 

Подберите к 

каждой букве 

слово «Родина» 

прилагательное 

Игра «Подберите к каждой 

букве слово «Родина» 

прилагательное 

Подберите к каждой букве слово «Родина» прилагательное 

– эпитет, которое раскрывает ваше понимание этого слова 

 

Р - родная, разумная, разудалая, раздольная и т.д. 

О – огромная, озерная, открытая, очаровательная и 

т.д. 

Д – добрая, дорогая, душевная, достойная и т.д. 

И – интересная, известная, интеллектуальная, 

исключительная и т.д. 

Н – наилучшая, наипрекраснейшая, ненаглядная, 

необъятная и т.д. 

А – активная, актуальная 

7 Физминутка. 

 

В нашей стране горы высокие-высокие, реки глубокие-

глубокие, степи широкие, леса большие, а мы ребята – вот 

такие!!!  

 

Выполняют движения . 

8 Работа с текстом Чтение текста К. Ушинский 

- Почему мы называем Отечеством? Матерью? 

- А какие синонимы подойдут к слову «Родина»?  

 

Читают на распечатанных листах отрывок НАШЕ 

ОТЕЧЕСТВО  -  К. Д. УШИНСКИЙ   

 Наше отечество, наша родина - матушка Россия. 

 Отечеством мы зовѐм Россию потому, что в ней 

жили испокон веку отцы и деды наши. 

 Родиной мы зовѐм еѐ потому, что в ней мы 
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родились, в ней говорят родным нам языком, и всѐ 

в ней для нас родное;  

а матерью - потому, что она вскормила нас своим 

хлебом, вспоила своими водами, выучила своему 

языку; как мать она защищает и бережѐт нас от 

всяких врагов... Много есть на свете и кроме 

России всяких хороших государств и земель, но 

одна у человека родная мать - одна у него и 

родина. 

-родной край, Отечество, Отчизна) Родина, 

Отчизна, Отечество, Мать, Русь, Россия. 

Слайд. Родина 

мать 

 

 «Родина-мать зовѐт!» — знаменитый плакат 

времѐн Великой Отечественной войны, созданный 

художником Ираклием Тоидзе в конце июня 1941 года. 

Образ Родины-матери связан с образом России-Матушки, 

призывающей на помощь своих сыновей в трудное время 

 

9 Работа с пословицами. Рубрика «Народная мудрость» 

 

Работа с учебником с.57 (2, 4,5) чтение пословиц в учебнике 

-Какую главную мысль несут пословицы? (Они говорят о 

чувстве к Родине, о крепкой связи, которая есть у любого 

человека) 

Любовь к Родине, к своему Отечеству называется 

ПАТРИОТИЗМ 

-В учебнике найдите определение. 

 

одно из наиболее глубоких чувств. закрепленных веками и 

тысячелетиям 

• патриотизм — Любовь к своему отечеству, 

преданность своему народу, готовность к любым жертвам и 

подвигам во имя интересов своей родины 

составляют  разрезанные пословицы и объясняют 

смысл.  

Родной край сердцу рай.( Пословица говорит о том 

что в другой стране хорошо но там где ты живѐшь 

там где ты родился лучше всего!) 

Родимая сторона - мать, чужая мачеха.( Мать 

всегда роднее, и любая, даже самая лучшая мачеха, 

не станет матерью... Также и о Родине..) 

Родная земля и в горсти мила.( «Своя земля и в 

горсти мила» связана с древним обычаем - при 

отъезде из дома было принято брать с собой 

горстку родной земли. Это был талисман, потому 

что родная земля способна оберегать человека от 

опасностей и невзгод.) 

Где родился, там и пригодился — русская 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5,_%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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народная пословица, которая не теряет 

актуальности до сих пор. Главный смысл ее в том, 

что человеку вовсе не обязательно стремиться в 

другие города и страны, чтобы жить и работать там 

на благо общества. На родной земле человек 

учится, растет, развивается, радуется жизни вместе 

с друзьями и близкими, трудится, творит добрые 

дела. Родина для человека милее, чем чужая 

сторона. 

На чужой стороне и весна не красна.(НАХОДЯСЬ 

ДАЛЕКО ОТ ДОМА ЧЕЛОВЕКА НИЧТО НЕ 

БУДЕТ И НЕСМОЖЕТ ПОРАДОВАТЬ....) 

-единство чувства Родины и собственной судьбы 

в человеке называют патриотизмом. 

 

10/Слайд.музыка Релаксация.  Упражнение «Моя Родина». Звучит музыка 

Инструкция: «Закройте глаза, расслабьтесь, и войдите в своѐ 

внутреннее пространство. Задайте себе один лишь вопрос: 

«Что для меня Родина?». Может быть, это твоя мама, 

вспомни тепло и ласку еѐ рук. Может,  это дом родной или 

улица, где ты знаешь каждый уголок. А может быть, это 

старый фотоальбом твоей бабушки, хранящий старые 

фотографии твоих родственников. А может быть,  это сад, 

где играл ты со своими друзьями. Или что-то ещѐ 

-Что вы увидели? 

- Что такое Родина в вашем понимании? 

Ответы детей 

Слайд. Малая 

родина -там, где 

твоѐ сердце. 

 Наш дом, семья, родные – это наша малая Родина. Для кого-

то малая родина – небольшой посѐлок или деревушка, для 

других – городская улица или зелѐный дворик с качелями, 

песочницей и деревянной горкой. Словом, Малая  Родина у 

каждого своя! 
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11 Закрепление изученного 

материала 

Да, Малая Родина – это место которое нам передается от 

отцов, где мы родились и любим бывать. Это небольшой 

уголок от большой Родины. Наши родители пришли 

рассказать Вам о своей Малой Родине. 

Лэпбук о Малой Родине   сделал с бабушкой 

Загородских Роман 

 

 Рассказы  родителей о 

малой родине 

Сегодня на урок к нам пришли родители чтобы рассказать о 

своей малой родине. 

-Где ваша малая родина покажите на карте. 

-Достопримечательность.  

-Куда вы всегда приходите когда приезжаете на Родину? 

Спасибо родителям. 

Рассказы родителей о малой родине (отмечают 

флажком на карте) 

 

Слайд. 

Язык, 

культура, 

традиции, 

обычаи 

 Родина это не просто страна в которой ты родился , но и 

духовное достояние народа язык, культура, особенности 

менталитета, традиции, обычаи. В каждой семье, в которой 

осознанно относятся к этим ценностям звучат народные 

песни отмечаются праздники и царит народный дух. Люди 

стремятся посещать разные достопримечательности, 

любимые уголки природы. Даже если человек живѐт за 

границей любовь к Родине будет жить в его сердце, поэтому 

соотечественники объединяются чтобы поддержать родные 

для них традиции. 

 

  А я хочу продолжить урок словами. 

Президента Джон Кеннеди в инаугурационной речи в 1961 

году произнес историческую фразу: 

«Не спрашивай, что твоя Родина может сделать для 

тебя, спроси, что ты сможешь сделать для своей 

Родины» 

Позаботьтесь о своѐм саде. Добрые дела -это плоды. 

У каждого из вас на столе лежит маленькое сердечко. 

Продолжите, пожалуйста, фразу: «Я дарю своей Родине…». 

Например: «Я дарю Родине свой труд учителя».  (учитель 

прикрепляет сердечко). В ваших возможностях подарить 

Ответы детей.  

Сердечки учитель и дети прикрепляет на дерево . 

Предложить гостям то же прикрепить сердечко. 
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знания, умения, оценки, улыбки, настроение, пожелания и 

т.д. 

Посмотрите на наше дерево. Оно все усыпано вашими 

добрыми, любящими Родину, сердцами. Я очень рада. 

12 Домашнее задание 1. Найди пословицу созвучное твоему чувству, которое 

ты испытываешь к Родине. 

2. Можете составить сенквейн на тему Чувство Родины 

3 сущ и 2 прил. 

3. Стихотворения  о Родине можно выразительно или 

наизусть 

 

13/ 

Слайд. 

Интересно      

Творчество 

Обучились 

Главное 

 

Рефлексия – Итак, ребята, давайте подведѐм итог (на слайде появляется 

вертикально расположенное слово ИТОГ: 

 –Что вам сегодня было интересно на уроке? 

– А что творческого было на уроке? 

–А чему вы обучились на уроке? 

– А что главное было на уроке?  

Самооценка кто считает, что хорошо работал на уроке 

поднимите руки. 

Считаю на уроке были активные ребята….. 

В  завершение нашего урока прослушайте стихотворение 

Евгения Евтушенко 

+ На уроке мы слушали стихотворение, определяли 

его тему. 

+Мы узнали значения слов Родина, Отечество. 

+ Главным было то, что все мы разные, но  живем в 

одной стране. Нас всех объединяют духовные 

традиции и любовь к Отечеству.  

Мы должны любить, уважать, заботиться о своѐм 

Отечестве! 

 

 

Интернет ресурсы: 

Website: http://russkay-literatura.net/detskaya-literatura/203-nashe-otechestvo-rodina-mat-k-d-ushinskij.html 

 

http://russkay-literatura.net/detskaya-literatura/203-nashe-otechestvo-rodina-mat-k-d-ushinskij.html


“ЛЮБИТЬ ПРИРОДУ – ЗНАЧИТ ЛЮБИТЬ РОДИНУ” 
М. ПРИШВИН 

ЧУВСТВО РОДИНЫ. 



ИЗ СЛОВАРЯ С.И.ОЖЕГОВА. 

Родина - отечество , отчизна, страна , в 

которой человек родился. Исторически 

принадлежащая данному народу территория с 

ее природой, населением, особенностями 

исторического развития, языка , культуры, 

быта и нравов. В более узком смысле –  
чье-либо место рождения. 



ЧТО ОБЩЕГО В СЛОВАХ  

«РОДНОЕ» И «РОДИНА»?  

род  

родители 

родня 

родословная  

РОДИНА 



                                              СЛАВЯНСКИЙ БОГ РОД. 
ИМЕННО ВСЕВЫШНИЙ СОЗДАЛ СВОЕЙ МЫСЛЬЮ ЗОЛОТОЕ ЯЙЦО, ИЗ 

КОТОРОГО ВЫШЕЛ ЕГО СЫН – РОД. РОД- СУЩИЙ, ЕДИНЫЙ ПРАРОДИТЕЛЬ 
БОГОВ. ЭТОТ БОГ НАЧАЛ СОЗДАВАТЬ ВИДИМЫЙ МИР. ВСЕ, РОЖДЕННОЕ 

РОДОМ, ДО СИХ ПОР НЕСЕТ В СЕБЕ ЕГО ИМЯ: ПРИРОДА, РОДИНА, 

РОДИТЕЛИ, РОДСТВЕННИКИ. 



От южных морей до полярного края 

Раскинулись наши леса и поля. 

Одна ты на свете! Одна ты такая  

Хранимая Богом родная земля! 

Площадь России – 

 17 125 191 км² 

Население –  

146 804 372 

 человек. 

Протяжѐнность 

 границ 

   60 900 км. 

Единственная страна в мире, 

 территория которой 

 омывается 12 морями. 







Р 

О 

Д 

И 

Н 

А 

Подбери к каждой букве прилагательное 





Родина, Отчизна, Отечество, Мать, Русь, Россия 

« 
• патриотизм — любовь к своему отечеству, 

преданность своему народу, готовность к любым 

жертвам и подвигам во имя интересов своей 

родины.                    

Исторический словарь  





«МАЛАЯ РОДИНА - ТАМ, ГДЕ ТВОЕ СЕРДЦЕ». 

Россия 
родители  

родственники 

друзья 

соседи 

дом  

двор  

школа  

улица 

посѐлок 





 Интересно 

 Творчество 

 Обучались 

  Главное 

Рефлексия: 


