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«Береги землю, как мать любимую» 





    РОДИНА 

 С чего начинается Родина? 

 Родина большая и малая. 

 Страна, в которой мы 
живем. 

 Кто живет рядом с нами? 

Рассказы по истории Отечества.  

Ворожейкина Н.И., Соловьев В.М., 

Студеникин М.Т. 

М., 1993 



• Ассоциации к слову «родина» (работа в группах).  

• Рассказ о своей «малой родине»: где находится это 

место (найти и показать на карте, дать словесное 

описание местоположения) 

• Какие воспоминания связаны с местом, где родился, 

почему оно дорого? 

• Как соотносятся «малая» и «большая» родина? Что 

объединяет всех граждан России?  

• Предложить ребятам рассказать, что связывает их с 

городом, где они живут 

• Что значит «любить Родину»? 

• Символы России и символы «малой родины»  



Тематическое планирование  



Мамаев курган (Волгоград) 

Пискаревское мемориальное  

Кладбище (Санкт-Петербург) 

Родина-мать 



Возможные вопросы к изображениям 

• «Мама» и «Родина» – что объединяет эти слова? 
Почему они являются главными в жизни человека? 
Почему мы называем Родину «матерью»? 

• К чему призывает Родина-мать (плакат времен 
Великой Отечественной войны) 

• Что общего в скульптурных изображениях Матери-
Родины? Чем они отличаются? Как вы можете 
объяснить эти отличия?  

• Какие чувства они испытывают по отношению к 
своим детям? Почему Родина-мать в центре 
мемориала на Пискаревском кладбище скорбит? 



 А что такое гражданин? 

 Отечества достойный сын… 

 Не может сын глядеть спокойно  

 На горе матери родной,  

 Не будет гражданин достойный  

 К отчизне холоден душой… 

  (Некрасов Н.А. Поэт и гражданин) 



«Достойный сын Отечества» 

• Какими качествами должен обладать гражданин? 

• Опираясь на текст учебника, привести примеры 

гражданственности. 

• Примеры героизма и патриотизма 



«Жизнь ратными подвигами полна» 



Патриотизм  

• чувство любви к родине 

  

• глубокое чувство 
единения со своей 
страной, своим народом  

 

• сопричастность к истории 
своих предков  

Два чувства дивно близки нам –  

В них обретает сердце пищу –  

Любовь к родному пепелищу,  

Любовь к отеческим гробам. 

 

На них основано от века  

По воле Бога самого 

Самостоянье человека, - 

 Залог величия его. 

 

Животворящая святыня ! 

Земля была б без них мертва. 

Без них наш тесный мир – 
пустыня, 

Душа – алтарь без Божества» 

 (А.С. Пушкин) 



Русско-византийский 
договор 911 г. 

«Мы от рода 
русского - Карлы, 
Инегелд, Фарлаф, 
Веремуд, Рулав, 
Гуды, Руалд, Карн, 
Фрелав, Руар, Актеву, 
Труан, Лидул, Фост, 
Стемид - посланные 
от Олега, великого 
князя русского, и от 
всех, кто под рукою 
его…» 



1097 г. – съезд князей 
в Любече:  

«Зачем губим 
Русскую землю, сами 
на себя ссоры 
навлекая?» 







Задонщина 

• «Испытaем хрaбрецов 

своих и реку Дон кровью 

нaполним зa землю 

Русскую и зa веру 

христиaнскую!» 

 



Смутное время 
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Смутное время 

• «Захотим помочь 
Московскому 
государству, так не 
жалеть нам имения 
своего, не жалеть 
ничего, — дворы 
продавать, жен и 
детей закладывать» 

 



 

«Воины! Сей пришел час, который должен решить судьбу 

Отечества. Вы не должны помышлять, что сражаетесь за 

Петра, но за государство, Петру врученное, за род свой, за 

Отечество, за православную нашу Веру и церковь». 

 



Военная энциклопедия. 

1914 г. 

 

Отечественная 

война 1812 г. – 

борьба России с 

нашествием 

Наполеона I в 1812 г., 

обнаружившая 

высокую 

гражданскую 

доблесть народа, с 

редким единодушием 

ставшего на защиту 

своего отечества.  
 



Дополнение: героические страницы истории нашего 

края 





«В труде  красота человека» 

«Плод добрый трудов славен» 









К. Ушинский 

Хлеб 
• Земля кормит человека, но кормит не даром. Много должны 

потрудиться люди, чтобы поле вместо травы, годной только для скота, 

дало рожь для чёрного хлеба, пшеницу для булки, гречу и просо для 

каши.   Сначала земледелец пашет поле сохою, если не нужно пахать 

глубоко, или плугом, если пашет новину, или такое поле, что его пахать 

нужно глубже. Соха легче плуга, и в неё запрягают одну лошадку. Плуг 

гораздо тяжелее сохи, берёт глубже, и в него впрягают несколько пар 

лошадей или волов.   Вспахано поле; всё оно покрылось большими 

глыбами земли.  

• Сеют или весною, или осенью. Осенью сеют озимый хлеб: рожь и 

озимую пшеницу. Весною сеют яровой хлеб: ячмень, овёс, просо, гречиху 

и яровую пшеницу.   Озимь всходит ещё с осени, и когда на лугах трава 

уже давно пожелтела, тогда озимые поля покрываются всходами, словно 

зелёным бархатом. Жалко смотреть, как падает снег на такое бархатное 

поле. Молодые листочки озими под снегом скоро вянут; но тем лучше 

растут корешки, кустятся и глубже идут в землю. Всю зиму просидит 

озимь под снегом, а весною, когда снег сойдёт и солнышко пригреет, 

пустит новые стебельки, новые листки, крепче, здоровее прежних.  



К. Ушинский. Как рубашка в поле выросла 

• Мультфильм 

• ГОЛ "Созвездие", 

ГБУДО ДДТ 

"Ораниенбаум", 

педагог, Павлова А.А. 

• https://www.youtube.co

m/watch?v=I8x-

ZD_SDR8 





В качестве мотивационного компонента работу с 

текстом можно предварить просмотром фрагмента м/ф 

«В стране невыученных уроков». 













«Люди труда» 



 Дополнения:  

• Люди труда нашего  

• края 

• Знаменитые  люди  

• нашего края 

• Памятные места 

•  нашего края,  

• связанные со  

• знаменитыми  

• земляками 

Мотивационный компонент:  

м/ф «В стране невыученных уроков» 



Платон «Теэтет»: В гавани афинского порта Пирей Сократ встретил 

юношу Теэтета и между ними завязалась беседа: 

 
Сократ. Вот и скажи мне, ты учишься у Феодора геометрии? И астрономии, и 
гармонии, и счету?  

Теэтет. Я – да.  

Сократ. Вот скажи мне, учиться – это значит становиться мудрее в том деле, 
которому учишься?  

Теэтет. А разве нет?  

Сократ. Одно ли и то же знание и мудрость?  

Теэтет. Да. … Геометрия – есть знания и, с другой стороны, ремесло сапожника и 
других ремесленников – все они и каждое из них есть не что иное, как знание.  

Сократ. Может статься, и ничего, но все же я попытаюсь разъяснить, что я думаю. 
Когда ты называешь сапожное ремесло, ты имеешь в виду знание того, как 
изготовлять обувь?  

Теэтет. Да, именно это.  

Сократ. А когда ты называешь плотницкое ремесло? Конечно, знание того, как 
изготовлять деревянную утварь?  

Теэтет. Не что иное и в этом случае.  

Сократ. А не определяешь ли ты в обоих случаях то, о чем бывает знание?  

Теэтет. Ну да.  

Сократ. А ведь вопрос был не в том, о чем бывает знание или сколько бывает 
знаний. Ведь мы задались этим вопросом не с тем, чтобы пересчитать их, но чтобы 
узнать, что такое знание само по себе. 

 

 



• Какую ошибку допустил ученик Сократа, 

отвечая на вопрос «Что такое знание?». Как 

бы вы ответили на этот вопрос? 

 



Беседа средневекового философа Алкуина с учеником 

• Ученик: Что такое тело? 

• Алкуин: Жилище души 

• Ученик: Что такое волосы? 

• Алкуин: Одежда головы 

• Ученик: Что такое мозг? 

• Алкуин: Хранитель памяти 

• Ученик: Что такое глаза? 

• Алкуин: Вожди тела, вместилище света, истолкователи души 

• Ученик: Что такое уши? 

• Алкуин: Собиратели звуков 

• Ученик: Что такое солнце? 

• Алкуин: Сияние шара, краса небес, счастье природы, честь дня, 
распределитель  часов. 



Загадки Алкуина 

• Как перевезти в одной лодке волка, козу и капусту через реку, 
если в лодку помещается только лодочник и еще один 
персонаж? 

• Один раз король и Алкуин отдыхали вместе после охоты, и 
Алкуин в шутку предложил королю подсчитать, за сколько 
прыжков его гончая догонит зайца, если сначала их разделяет 
расстояние 150 футов, заяц с каждым прыжком отдаляется от 
собаки на 7 футов, а собака бежит быстрее зайца и с каждым 
прыжком приближается к нему на 9 футов. Карл был не только 
ловким охотником, но и разбирался в арифметике. Что ответил 
король Алкуину? (С каждым прыжком гончая уменьшает 
расстояние, которое отделяет ее от зайца и сначала 
составляет 150 футов, на 2 фута: 9-7 = 2, 150:2 = 75. Гончая 
догонит зайца за 75 прыжков). 

 



В. Ян. Никита и Микитка 

(школа в XVI в.) 

• В сенях толкнули низкую скрипучую дверь. Вошли в 
небольшую комнату и остановились у входа. В красном углу 
висели три старые иконы, освещённые горящей лампадкой. 
Длинные скамьи тянулись вдоль стены. Посреди стоял длинный 
узкий стол в две доски. Слюдяное окно, низкое и широкое, с 
настывшим льдом, пропускало тусклый свет. 

• К стене была прибита деревянная белая полка, где лежали 
рукописные книги. Под нею висели две ремённые плети и 
связка берёзовых веток. Сбоку при входе стояла на табуретке 
деревянная лохань с водой; в ней плавал деревянный ковшик. 

• Учитель в меховой шапке и бараньем полушубке сидел на 
скамье в красном углу. Перед ним на столе лежали большая 
книга в кожаном переплёте и много белых гусиных перьев. Как 
будто не обращая внимания на вошедших ребят, он поочерёдно 
брал перья и обрезал их наискось острым ножичком. 

 



• Учитель медленно стал поворачивать строгое лицо с жёсткой 
прямой бородой и уставился на ребят. Опершись на стол 
кулаками, он так же медленно, не спуская глаз, начал 
подниматься и вдруг гаркнул: 

• — Снять шапку, когда входишь к своему учителю! 
В его руке мелькнула длинная гибкая трость и быстро ударила 
по головам и плечам ребят. Все торопливо сдёрнули шапки и 
поклонились в пояс. 

• Потом отчётливо, нараспев, учитель стал говорить: 
— В школу с молитвою входи и тако же из неё, молясь, выходи. 
Повернитесь лицом ко святым образам. Совершите крестное 
знамение трижды и поклонитесь до земли. Да поживее! — 
восклицал он, ударяя тростью и наблюдая, как все мальчики 
опустились на колени и трижды коснулись лбом пола. 
— Станьте рядком на половой доске! Кто великовозрастен, тот 
будет подальше от меня, а малыши, недоростки, — поближе. 

 



Мастер сел на своё место в красном углу, в конце стола, раскрыл 
большую рукописную книгу и подождал, пока все мальчики 
положили перед собой тоже рукописные книжицы и рядом с ними 
указки. Один мальчик раскрыл книжку и положил в неё указку. 
Учитель сейчас же ударил его концом трости по уху: 
— Книжицы ваши добре храните и указательные деревца в них 
отнюдь не кладите. Книги свои не очень разгибайте и листов в них 
напрасно не перебирайте. Книгу аще кто не бережёт, таковой души 
своей не стережёт. 

Учитель положил перед собой гладко обструганную белую 
дощечку и углем написал на ней большую букву «А». 
— Первым начинается вам сей зримый знак «аз». Потом и на 
прочие пойдёт вам мой указ. Как зовётся сей знак? Скажите! 
— Аз! — воскликнули мальчики. 

— А этот другой зримый знак есть «буки». — И учитель написал 
рядом на доске букву «Б». — С этим знаком «буки» вы одолеете 
хитрость науки. Повторите громогласно за мной: «буки» и «аз» 
изрекаются «ба»… 

Все мальчики громко прокричали:  

— «Буки» и «аз» изрекаются «ба»! 

 
 





Учитель и ученик в эпоху перемен 

• Какие традиции российской и советской 

школы унаследовала современная система 

образования? 

• Руководство учителям первого и второго 

класса народных училищ. СПб., 1783  

 



РАСПОЛОЖЕНИЕ 

учебных предметов и часов для 1-го и 2-го класса в училищах, где один 

учитель в одном покое всех детей обучает 
 

В 1-м классе Во 2-м классе 

До полудни 
Дни Буквы и склады 

гражданские 

Букварь и 

правила для 

учащихся 

Катехизис Книга к чтению 

определенная 

Таблицы о 

познании букв, о 

складах, о чтении и 

правописании 

Понедельник 1 час 1 час   1 час   

Вторник 1 час   1 час   1 час 
Среда  1 час 1 час   1 час   
Четверток 1 час   1 час   1 час 
Пятница 1 час 1 час   1 час   
Суббота Повторение Повторение 

После полудни 
Дни Буквы и склады церковные и 

рукописные 

Письмо, чтение 

рукописи и 

диктование 

Арифметика 

Понедельник 1 час 1 час 1 час 

Вторник 1 час 1 час 1 час 
Среда  Отдохновение Отдохновение 
Четверток 1 час 1 час 1 час 
Пятница 1 час 1 час 1 час 
Суббота Отдохновение Отдохновение 



СПИСОК  

прилежания учеников такого-то класса, на месяц ______ 178_ года 
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ИЗЪЯСНЕНИЕ ЗНАКОВ 

п значит, прилежен был и пришел в школу вовремя 

п. значит, также был прилежен; но пришел в школу поздно 

л значит, был ленив; но пришел в пору 

л. значит, был ленив и пришел поздно 

i не был по причине 

Первая отметка в дневных столбцах означает везде учение до обеда, а вторая учение после обеда 
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было 

учение 
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течения 

Сколько раз 

во время 
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Петр 
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иев 

Иван 

Дмитри
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11 лет 1-го 

ноября 

1783 

Познан

ию 

букв 

хорош 

хоро

ш 

поср

ед 

стве 

нен 

250 раз 28 раз 40 раз 1600 раз 100 раз 140 раз 



Вопросы к документам 

• Какие предметы изучали ученики? 

• Каков распорядок дня учеников? 

• Каким образом учителя контролировали 

работу учеников? 

• Каковы обязанности учителя? 

• Каковы обязанности учеников? 

• Какие отличия вы можете назвать в 

современной школе? 

 



 

Наставления 

воспитанникам, 

читанные 

Александром 

Куницыным, 

адъюнкт-

профессором 

нравственных наук 

Любовь к славе и 

Отечеству 

должна быть 

вашим 

руководителем!  
 



Личный пример учителя. Л., 1939 

• Предположите, почему ученики считают учителя 

любимым и что хотят перенять учащиеся у любимого 

учителя. Расположите предложенные Вами критерии в 

порядке значимости. 

• Обсудите, изменилась ли роль современного учителя? 



Личный пример учителя. Л., 1939 

• Почему дети считают учителя 
любимым: 

• Хорошо рассказывает и 
разъясняет уроки  

• Любит детей и заботится о них  

• Требовательный к ученикам  

• Интересно и весело проводит 
уроки  

• Ласковый в обращении  

• Веселый, жизнерадостный  

• Спокойный и выдержанный  

• Хороший товарищ  

• Строгий, когда нужно  

• Умеет организовывать учеников 
и поддерживать дисциплину. 

 

• Что хотят перенять учащиеся 
у любимого учителя: 

• Знание предмета  

• Культурность  

• Хорошее обращение с 
окружающими  

• Справедливость  

• Вежливость  

• Характер  

• Хорошее отношение к своей 
работе  

• Честность  

• Выдержанность, самообладание  

• Аккуратность. 

 



Труд учителя 

Учительнице скромной 

За труд ее огромный 

К шестидесятилетию - 

В большое торжество - 

В просторном школьном зале 

Три школьницы вручали 

Подарок драгоценный. 

Подарок? 

От кого? 

От штатских и военных - 

Людей обыкновенных, 

От всех в живых оставшихся 

Участников войны, 

От бывших одноклассников, 

На встречи собиравшихся, 

От мальчиков и девочек, 

От всех детей страны!  

К/ф «Первая учительница» 

Я. Аким «Учитель Так-так и его разноцветная школа» 

 

С. Михалков «Хрустальная ваза»: 



«Бережное отношение к природе» 



Дополнение:  

природа нашего 

 края 



«Семья – хранитель духовных ценностей» 





Майков А.Н. История. Введение в историю. 5 

класс.  

• Знать своих предков – знать историю: 

• Родословная. Составьте родословную своей семьи. 
Привлеките своих родителей, побеседуйте с 
родственниками. 

• Организуйте работу по сбору материала «Из истории 
моей семьи». Для этого заведите отдельную папку или 
создайте на компьютере специальный файл. 

• Что означает твое имя? Почему именно его выбрали 
родители? Какое значение имя имеет в жизни человека? 

• Отчество – составная часть родового имени 

• История в фамилиях. Может ли фамилия помочь 
определить занятия предков? 

• Подготовьте сообщение о происхождении своего имени 
(фамилии) 

 













Ты и твое имя 

• Происхождение и значение имени, 

насколько человек соответствует своему 

имени  

Что хотелось бы изменить в себе? 

В современном обществе принято 

заимствование имен, национальная 

принадлежность имени сегодня не имеет 

значения 



Как человек получает имя? 

 Знакомство с обычаями выбора имени, существующими у 

разных народов: 

• Мусульмане обряд наречения именем проводят, как правило, дома. 

Поздравления близких и родственников, щедрый стол, чтение 

молитв… но сердцевиной всего действа считается момент, когда 

мулла читает над ребенком особые молитвенные формулы, а затем 

трижды шепчет малышу в ухо выбранное для него имя. 

(http://dumrf.ru/islam/rites/1959) 

• У народов, исповедующих ислам, появились варианты этого обряда. 

Например, башкиры не могли представить, что человек мог 

существовать без имени. Имя - его вторая, духовная суть, поэтому 

ребенку сразу давалось, хотя и временное, имя. Сразу же, приняв 

ребенка, повитуха обвязывала запястье младенца какой-нибудь 

ниточкой и, заворачивая в пеленки, нарекала его именем. 

Новорожденный получал «пеленочное» имя. Постоянное имя ребенок 

получал только после чтения муллой молитвы. (http://lib.a-

grande.ru/rodi.php 
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Праздник Крещения и Крестины 

• Рассказ о крещении 

Иисуса Христа в водах 

реки Иордан 

• Как проходил в XVIII – 

начале XX вв. этот 

праздник и как он 

проходит в наше время 

Духовный смысл этого 

события 

 

 

Иорданская лестница в Зимнем 
дворце в Санкт-Петербурге) 

 



• Какие недостатки учащиеся хотели бы 

преодолеть и каким образом можно над этим 

работать  

Дополнительная литература: 

Л.Н. Толстой «Детство. Отрочество. Юность».  

 

 






