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Цель: формирование понимания христианского взгляда на войну как 

объективное зло современного мира, на которую христианин идет во имя 

защиты добра и справедливости. 

Задачи: 

1. Предметные :  

 знать, понимать и принимать ценности: Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие; 

 познакомится с основами религиозной морали; 

 осознавать ценности нравственности и духовности в человеческой 

жизни. 

2. Метапредметные: 

 формировать умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия; 

 адекватное использовать речевые средства  и средства  информационно 

- комууникационных технологий; 

  осуществлять информационный поиск; 

  овладевать  навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров; 

3. Личностные:  

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину;    

 прививать любовь и уважение к семье, Родине, памяти предков;  

 воспитывать уважение к воинам-защитникам Отечества через образы 

героев ,  

 понимать и принимать ценности нравственности и духовности в 

человеческой жизни. 

 

Оборудование: проектор, ноутбук, компьютер, колонки. 

Ход урока. 

1. Организационный момент. 

- Доброе утро всем девочкам!   Помашите мне рукой, если вы меня слышите. 

 - Доброе утро всем мальчикам! Помашите мне рукой, если вы меня 

слышите. 

 - Доброе утро всем тем, кто за мир во всём Мире!  
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2. Актуализация знаний.  

2.1. Начнём наш урок с взаимодействия в парах. 

- Возьмите лист с пословицами и соедините начало пословицы с её 

окончанием. 

- Какие пословицы у вас получились? (читаем, на слайде презентации 

правильный вариант пословицы) 

За правое дело стой смело. 

Кто за Родину дерётся, тому сила двойная даётся. 

Родина – мать, умей за неё постоять. 

2.2. Подводим итог.  

- О чём эти пословицы? ( о защите Родины) 

- Как называют тех, кто защищает Родину? (ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА) 

- О них, защитниках Отечества мы и будем сегодня говорить. 

- Давайте заглянем в нашу кладовую памяти. 

На доске запись: Что такое Отечество? (Родина, родная земля, земля наших 

отцов и дедов) 

- Русь святая… Земной  удел  Богородицы… Много  врагов  было  у  нашей  

Родины.    Как  же  любили и защищали Русь святую наши предки?  Каждый 

народ знает своих героев по именам, хранит о них память веками.   

Многие из вас, ребята, уже бывали в храме и видели там много икон: 

изображения Спасителя, Богородицы, святых угодников Божиих. Наверное 

видели вы там и иконы с изображением святых защитников земли своей, 

воинов, героев. Кого из них вы можете назвать? (Георгий Победоносец, 

Александр Невский…).  
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Святые христиане часто жертвовали собой во имя защиты Отечества, во имя 

любви к своей Родине. Люди всегда помнят о тех, кто погиб на поле боя, или 

умер от ран после войны, защищая свою Родину и свой народ. В истории 

России не забывают эти святые имена. 

- К нашей фразе ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА я добавлю еще одно слово- 

СВЯТЫЕ, т.е. тема нашего урока « Святые защитники Отечества» 

2.3 Формирование новых знаний и умений  

- Давайте попробуем разобраться. СВЯТЫЕ! КТО ОНИ? За какие заслуги 

Господь сподобил их   такой  чести – жить вечно, остаться в памяти людской 

на веки вечные?  

2.4  Составление кластера , учитель фиксирует на доске все идеи, которые 

появляются у детей. 

 - Что же у нас получилось? 

2.5. Чтение текста с пометками. 

- А теперь давайте познакомимся   с текстом, в котором рассказывается о 

том, кто такие святые.  

- Возьмите простой карандаш. Прочитайте текст, делая пометки карандашом 

на полях: 

V – ЗНАЮ (уже знал) 

+ - НОВОЕ ЗНАНИЕ  

– НЕПОНЯТНО 

- Итак, плодотворной вам работы! 

М И Н У Т К А  З Д О Р О В Ь Я 

Дружно встали. Раз! Два! Три! 

Мы теперь богатыри! 

Мы ладонь к глазам приставим, 
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Ноги крепкие расставим. 

Поворачиваясь вправо, 

И налево надо тоже 

Дружно встали. Раз! Два! Три! 

Мы теперь богатыри! 

2.5. Возврат к кластеру. 

- А теперь, после прочтения текста, вернёмся к нашему вопросу «СВЯТЫЕ! 

КТО ОНИ?», снова ответим на него и проверим, не ошиблись ли мы в своих 

предположениях? ( читают то, что они подчеркнули в тексте, сравнивают 

с тем, что написано  на доске) 

- Оправдались ли наши предположения? 

3. Открытие нового знания  

- Много врагов было у нашей Родины. Как же любили и защищали Русь 

святую наши предки?  

-Предлагаю поработать в парах. После просмотра фильма необходимо, 

обсудив, поработать с карточками и ответить на вопросы. (приложение) 

-Внимание на экран ( Сеча при Керженце».) 

-  Слушаем  тех, у кого первое задание. (ответы детей) 

- Слушаем тех, у кого  второе задание ( ответы детей) 

- Какие слова звучат при расставании воинов со своими семьями? 

Прости-прощай, родная весь! 

Не плачь же ты, семеюшка: 

Нам смерть в бою написана, 

А мертвому сорома нет. 

 

-  Каждый народ знает своих героев по именам, хранит о них память веками. 

У нашего народа есть традиция последнюю субботу октября  поминать всех 
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воинов, павших на поле битвы за землю русскую. Этот день именуется 

Дмитриевской родительской субботой, т.к. день поминовения павших в бою 

воинов установил князь Дмитрий Донской после Куликовской битвы. 

4. Рефлексия. Подведение итогов. 

- Какова была тема нашего урока? О чём мы с вами говорили? Продолжите 

предложения: 

Я уже знал… 

Я узнал… 

Мне осталось непонятно… 

5.  Заключительная часть.  

- В заключение я хочу сказать вам такие слова.   

Для человека все должно быть дорого на своей Родине: и ее народ, и ее 

земля, и ее 

история, и ее завтрашний день.  

Будущее Родины в ваших руках.  

Помните об этом.  

 Ваши деды и отцы доверяют вам самое священное – Родину. Любите её.  

Как любили ее защитники Отечества, о которых мы сегодня говорили!  

 

6.Задание на дом.  найти материал о Дмитриевской родительской субботе. 

 


