
Учитель начальных классов МБОУ СОШ№3 имени генерал-

фельдмаршала Михаила Семёновича Воронцова города Ейска 

муниципального образования Ейский район 

Локоть Татьяна Викторовна. 

 

Тема: «Любовь и уважение к Отечеству» 

Цель: воспитывать любовь и уважение к Отечеству 

Задачи урока 

 Обучающие: познакомить с понятиями «Любовь», «Отечество», «Патриотизм» 

 Развивающие: развивать речь, воображение, мышление, внимание; развивать 

творческие способности. 

 Воспитательные:  воспитывать уважение к родителям, воспитывать уважительное 

отношение к культурному наследию России; формировать умение работать в  группе. 

Виды деятельности. : слово учителя, фронтальная беседа, учебный диалог, работа с 

иллюстративным материалом, работа со статьёй учебника, работа в группах, игра. 

Оборудование: Выставка книг о России, портреты великих людей, рисунки учащихся  , 

семейные фотографии,учебник. Презентация. Для игры сердечки, интерактивная доска. 

Основные термины и понятия: Православие, светская этика, духовные традиции, 

любовь, ценность любви, Отечество, Патриотизм. 

Все дети разбиты на группы.1)читает стихи о Родине. 2)Нарисовать свой  любимый 

уголок.3)Рассказать о своих спортивных достижениях.4)Диалог с родителями. Рассказ о 

своём родном человеке. Задание даётся заранее. 

Ход урока. 

Введение в тему. 

1.Послушайте стихотворение и скажите ,о чём мы сегодня будем говорить? 

Чтение стихотворения. 

1.Самой лучшей, самой звонкой песней,  

Я славить Родину хочу.  

В целом мире нет её чудесней,  

Ей любое дело по плечу. 

2.В Ялте - жаркий день,  

в Норильске – вьюга, -  

Вот такой страны моей размах!  

Но она - от севера до юга -  

В наших умещается сердцах. 



3.И недаром видит вся планета,  

И недаром видит вся земля,  

Сколько людям праздничного света  

Дарят звёзды древнего Кремля. 

4.Будем Родиной своей гордиться,  

Будем ей одной всегда верны.  

Солнечные, яркие страницы  

Впишем в биографию страны! 

(Это стихотворение о нашей стране, родине ,о верности и т.д.) 

Каким словом можно заменить слово родина?(Отечество) 

2.Сообщение темы урока. 

«Любовь и уважение к Отечеству» 

3.Работа по теме урока. 

Ребята, мы познакомились с великим духовным наследием, которое одно поколение 

передавало другому. Мы узнали о религии, о моральных нормах наших предков, во что 

верили ,как жили. 

Давайте прочитаем ,о чём завещал нам выдающийся писатель, актёр и режиссёр 

В.М.Шукшин. (стр. учебника 94,2-ой абзац. ) 

Как вы понимаете выражение «Будь человеком!» 

Слово родина происходит от слова род (ряд поколений, происходящих от одного предка, 

родоначальника). 

Родина – это Отечество, отчизна. К. Д. Ушинский писал: “Наше Отечество, наша 

Родина – матушка Россия. Отечеством мы зовём Россию, потому что в ней жили 

испокон веку отцы и деды наши. Родиной мы зовём её потому, что в ней говорят 

родным нам языком и всё в неё для нас родное; матерью – потому что она вскормила 

своими водами, выучила своему языку, как мать защищает и бережёт нас от всяких 

врагов…” 

Моя Родина – это традиции и культура моих предков 

Чтение учебника(стр.94, 3-ий абзац) 

Религии нашей страны. 

В VII – X вв. на просторе от Волги до Днепра существовало государство Хазария, многие 

жители которого исповедовали иудаизм. В VIII в. в городе Дербенте (Дагестан) была 

построена первая мечеть, с которой начался ислам в нашей стране. В 988 г. князь 

Владимир крестил Русь – на нашу землю пришло православие. В XVII в. в состав нашего 

государства вошли буряты и калмыки, которые принесли с собой буддизм. С XVIII в. в 

России стала широко распространяться нерелигиозная культура и начала 

формироваться светская этика. Так складывались духовные традиции России. 



 

Игра «Дерево» Работа на интерактивной доске. 

Ребята, что нас объединяет  по отношению к своей семье, к своей малой и большой 

Родине. (Любовь) 

Любовь-основа нашей жизни. 

Чтение учебника (стр.95 , 2,3 абзацы) 

Слова великого русского писателя Н.В.Гоголя. 

«Любовь-это когда можешь жизнь положить за «други своя». 

Игра «Сердечко» 

Детям раздаются сердечки. Надо написать кого ты любишь? 

При опросе выясняется, что на первом месте у ребят родители. 

Вас любят родители и другие близкие люди, ничего не требуя взамен. Вы любите 

родителей, друзей, не требуя награды. Мы любим родину уже за то, что она у нас есть. 

Ребята рассказывают об уголках Родины, которые нарисовали. 

Любовь- это служение. Служение проявляется в делах на благо людей, на благо нашей 

Родины. 

Выступление ребят , которые занимаются спортом. Р.К. 

Развитие спорта в Ейске 

Ещё три года назад в городе была принята целевая программа развития детско-

юношеского спорта. Основная цель проекта — создание условий для оздоровления 

населения, а также подготовка участников соревнований различных уровней 

(любительских, муниципальных, федеральных и международных). В рамках этой 

программы в Ейске был построен ледовый дворец, спорткомплекс, бассейн, а также 

реконструированы муниципальные спортивные объекты. 

Такие крупные инвестиции в эту сферу не случайны, ведь именно жители Кубани, по 

статистике, больше всех в России занимаются спортом. При этом более 40 процентов 

кубанских школьников посещают различные спортивные секции. Это на 10 процентов 

превышает средний показатель по стране. 

Прыжки на батуте, благодаря энтузиазму и профессионализму тренеров школы 

Запорожченко, доросли до олимпийских высот 

Спорт  участвует в формировании образа государства, как для внутренней, так и для 

внешней аудитории. 

Поэтому уровень спортивных достижений спортсменов какой-либо страны часто 

рассматривается как красноречивый показатель прочности той общественной 



формации, которую они представляют, и более того – жизнеспособности нации в 

целом.  

Отечество- это все мы. 

Чтение учебника(стр.95.) 

 

Патриотизм - это не значит только одна любовь к своей родине. Это гораздо больше… 

Это - сознание своей неотъемлемости от родины, неотъемлемость переживаний 

вместе с ней её счастливых и несчастливых дней. 

(А.Н. Толстой) 

Кто из ваших родных сделал очень многое для своей Родины? 

Выступление учащихся. 

4. Проверка понимания материала. 

С чего начинается Россия? Она начинается с вашей любви, с того, что вы готовы 

сделать ради нее. 

 Что значит любить Родину, любить своё Отечество? 

( Защищать, беречь, любить своих ближних, любить друзей, одноклассников, сохранять 

традиции. 

Назовите людей, которыми гордится человек нашей Родины? 

(А.С. Пушкин ,В. М. Шукшин, князь Владимир и т.д.) 

 А что значит уважать Отечество?  

(Помнить о прошлом. Помогать фронтовикам и пенсионерам. Почитать традиции 

родителей. Быть гостеприимным. Изучать историю своей Родины.) 

 Так что же сохранит наше Отечество?  

(Любовь. Свобода. Милосердие. Долг. Честь. Справедливость. Уважение. Забота) 

Пока свободою горим, 

Пока сердца для чести живы, 

Мой друг, Отчизне посвятим 

Души прекрасные порывы! 

                       А.С.Пушкин. 


