
Урок по теме «Наша РОДИНА – Россия» 

Цель: познакомить детей с понятиями Россия, Родина, Президент, 

Государственные символы (флаг, герб, гимн) определить их значение в 

жизни человека и историческом развитии нашей Родины. 

Задачи: 

- формировать у школьников основы российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину; 

-развить осознание своей национальной принадлежности и ценностей 

многонационального российского общества; 

- развить положительное отношение к иному мнению истории, культуре 

народов России. 

Оборудование: Портреты М. В. Ломоносов, С. Есенин, М. И. Глинка, А.С. 

Пушкин 

Ход урока. 

I.Орг.момент. 

- Сегодня мы начинаем изучать новый предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики». Как вы думаете, о чем мы будем говорить на 

уроках? 

Ученики высказывают предположения. 

II. Изучение нового материала 

Отгадайте ребус. 

Р1А       (Родина) 

- Знаете ли вы как образовалась слово РОДИНА? 

- Кем для вас являются ваши папа и мама?  (родителями) 

- Как зовут группу людей объедененных кровным родством? ( родственники) 

- Как называется перечень поколений одного рода? (родословная) 

- Назовите общую часть этих слов? 

- Как называются эти слова? Почему? 

- Что такое родина? 

Р-Россия, род, родители, родственники 

О- отечество, отец…. 

Д – дом, дети, дерево 

И – имя, искусство 

Н – надежда, небо 

А – акация 

- Слово «РОДИНА» произошло от древнего слова «РОД», которая 

обозначает группу людей, объедененных кровным родством. Каждый из нас 

потомок какого-нибудь древнего рода. 

- Родина – это страна в которой мы родились и живем. Наша Родина – это 

поля, леса, моря и реки. Это земля на которой трудились наши предки и 

защищали от врагов. Родина – наш край, город, поселок. Родина – это то 

место где живут близкие и дорогие нам люди. Это то место по которому 

люди скучают, находясь в далеком краю на чужой стороне. 

А. Пришелец «Что мы Родиной зовем?» 

Что мы Родиной зовем? 



Дом, где мы с тобой живем, 

И берёзки, вдоль которых 

Рядом с мамой мы идем. 

Что мы Родиной зовём? 

Поле с тонким колоском 

Наши праздники и песни, 

Тёплый вечер за окном. 

Что мы Родиной зовём? 

Всё, что в сердце бережём, 

И под небом синим- синим 

Флаг России на Кремлём. 

- Родина это страна в которой мы родились, живём. У каждого есть своя 

родная страна. Она всегда кажется самой близкой и самой лучшей в мире. 

- Как называется наша Родина? 

- Наша Родина – Россия. Это земля на которой жили и трудились, которую 

защищали  от врагов наши предки. Россиян объединяет русский язык, общие 

традиции и праздники. Наша Родина такая большая что если мы захотим 

проехать из края в край, то на самом быстром поезде эта дорога займёт 

целую неделю, а на самолёте придется лететь целый день. 

- Природа России разнообразна. Здесь есть густые леса, бескрайние степи, 

высокие горы и глубокие моря. 

III.Физминутка. 

Ребята, давайте возьмемся за руки и представим себе, какая сильная у нас 

Родина. (Учащиеся встают и берутся за руки, образовывая круг, 

символизирующий единство и необъятные просторы нашей страны). 

Послушаем, что вы знаете о нашей стране? 

В нашей стране горы высокие, 

Реки глубокие, 

Степи широкие, 

Леса большие, 

А мы - ребята вот такие! 

Задание. 

Соотнесите пословицы 

Нет ничего на свете краше, 

Родимая сторона – мать, 

Всякому мила 

На чужбине родная землица, 

Береги землю родимую, 

Чужбина – калина, 

……во сне снится. 

…….Родина – малина. 

…… как мать любимую. 

…….своя сторона. 

……..чем родина наша. 

……..а чужая – мачеха. 



- Как называется главный город России? 

- Кто такой президент? Как его зовут? 

- Что такое государственные символы? Назовите их? Где они встречаются? 

Герб – это отличительный знак государства, города, рода. Слово «герб» в 

переводе означает «наследство». В нём отражена история. Давайте 

рассмотрим наш герб. Что на нём изображено? Золотой двуглавый орёл 

изображён на фоне щита красного цвета. Правой лапой орёл сжимает 

скипетр. В его левой лапе – держава. Над головами орла мы видим короны. 

Держава представляет собой золотой шар с крестом наверху. В давние 

времена короны, скипетр и держава служили знаками царской власти. 

Ещё одним символом нашего государства является флаг. 

Наш российский флаг – трёхцветный. Цвету придаётся особый смысл: 

Белый означает мир и чистоту совести, синий – небо, верность и 

правду, красный – огонь и отвагу. 

День 22 августа отмечается в нашей стране, как День Государственного 

флага Российской Федерации. 

Гимн – это торжественная песня, исполняемая в особых случаях. Гимн – это 

главная песня в стране. Гимн слушают стоя. Давайте и мы послушаем один 

куплет этой торжественной песни. Музыку для гимна написал Александр 

Васильевич Александров, слова – Сергей Владимирович Михалков. 

- В большой стране у каждого человека есть свой маленький уголок – город, 

улица, дом, где он родился. Это его малая родина. 

- Главная ценность России – Люди, их жизнь, труд и культура. Всё 

вдохновляло художников, поэтов, писателей, композиторов на создание 

произведений искусства. 

- Как вы думаете почему этих людей называют гордость России? 

- Это Пушкин, Чайковский, Суворов и много много других великих людей. 

Задание: Соотнеси фамилии великих людей с их родом деятельности 

Есенин                                                         композитор 

Жуков                                                           учёный 

Васнецов                                                      писатель 

Глинка                                                          поэт 

Ломоносов                                                    художник 

Бажов                                                            полководец 

- Каждого из нас мы можем назвать патриотом своей родины. Одни внесли 

Огромный вклад в развитие науки и искусства, а другие достойно защищали 

нашу родину. 

- Какие качества присущи патриоту? 

- ПАТРИОТ – человек, который относится к своей родине с чувством любви, 

преданности, готовности служить ей и защищать от врагов. 

IV/Подведение итога. 

- Какой вывод можем сделать из сегодняшнего урока? 

Какие государственные символы у России? 



- Мне бы хотелось чтобы вы всегда помнили что вы граждане великой 

страны, имеющей богатую и славную историю, чтили её символы, традиции, 

гордились своей страной. Вы дети России, надежда м будущее нашей страны. 
 


