
ОРКСЭ, модуль «Основы светской этики» 

4 класс 

12 мая – 25 мая 

14 мая   

Тема: С чего начинается Родина. 

1.Ознакомьтесь с материалом урока. 
Наверное, нет в России ни одного человека, который бы не слышал песню 

композитора Вениамина Баснера на стихи Михаила Матусовского «С чего 

начинается Родина». Она, как нельзя лучше, передаѐт чувства каждого из нас и 

повествует о том, откуда берет начало наша Родина. 

Согласитесь, что, когда речь идѐт о Родине, у каждого из вас в памяти рождается 

своя картина. Для одних Родина – это родные места, отчий дом, для других – 

друзья и детство, для третьих – история и культура. И это неслучайно. 

Ведь наша страна – Россия - такая большая, что если мы захотим проехать с 

запада на восток, то на самом быстром поезде эта дорога займѐт целую неделю, а 

на самолѐте – целый день, и люди в ней живут самые разные. 

И у каждого свои чувства. И картины в памяти возникают очень разные, отражая 

воспоминания детства, тепло родного дома, близких сердцу людей и всѐ то, что с 

этим связано. 

И действительно, с детства нас окружает мир, в котором мы растѐм и который 

храним в своей душе. Это мир нашей Родины. Человек с рождения, с первого 

своего дыхания приобретает родной очаг и родную землю – Родину, то есть землю 

своих отцов. Родину не выбирают и не ищут, она даѐтся человеку судьбой. Родину, 

как и родителей, любят не за то, что она самая лучшая, а за то, что это 

единственное родное для человека место на земле; недаром ее ещѐ называют 

Родиной-матерью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Именно Родину-мать символизирует центральная скульптура ансамбля «Героям 

Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде. 

Этот памятник – образ матери-героини, которая созывает своих сыновей на 

борьбу с врагами Родины.  Фигура женщины-матери, поднимающей своих сыновей 

в последнюю для многих из них атаку, лишена какой бы то ни было идеализации. 

Все в ней мужественно. Резкие линии фигуры, открыты рот и глаза. Еѐ лицо черно 

от гнева и ненависти к врагу, обнажѐнные сильные руки вознесены к самому небу, 



правая до судороги сильно сжимает рукоять меча, левая повелевает идти за собой. 

Сильный, как бы противоборствующий скульптуре ветер отбрасывает еѐ коротко 

остриженные волосы и просторную одежду назад. Нет, это непамятник скорби, это 

яростный призыв... 

Такие детали создают ощущение силы и мужества, а также атмосферу тревоги, 

нависшей над страной. Скульптура – это ещѐ и напоминание о тяжелейших 

временах, которые было суждено пережить жителям нашей огромной страны. 

И действительно, Россия - это наша с вами родина. Поэтому она для нас важнее 

и дороже всех остальных стран. Еѐ судьба, еѐ достижения и беды отражаются на 

каждом из нас. Человек не перестаѐт любить родину даже если ему что - то не 

нравится. Он готов отдать родине самое дорогое, что у него есть, - свою жизнь. 

 

Ведь неслучайно народная мудрость гласит: 

Родина – мать, сумей за неё постоять. 

Нет в мире краше Родины нашей. 

Кто где родился, там и пригодился. 

Одна у человека родная мать, одна у него Родина. 

Человек без Родины – что птица без гнезда. 

 

Пройдѐт ещѐ немного времени, и вы вступите во взрослую жизнь. Вы получите 

образование и станете хорошими специалистами, которые лечат людей или тушат 

пожары, охраняют границу или учат детей, создают новые лекарства и 

произведения искусства... Наша Родина начинается с труда во благо народа и 

страны! 

Теперь вы понимаете, что Родина — это вы сами. Вы сами творите историю, 

становитесь голосами общественности, патриотами своей страны, участвуете в 

выборах. Только от вас зависит будущее России. Наша Родина начинается с нас 

самих! 

Потом у вас появятся семьи и дети. Вы будете петь им колыбельные песни, 

отвечать на множество вопросов, рассказывать о наших предках, учить доброте и 

взаимопомощи. И так до бесконечности... Родина вновь и вновь будет начинаться с 

наших потомков! 

И помните, что Родина остаѐтся одна на всю жизнь и ни в коем случае не нужно 

еѐ забывать. 

2.Выполните задания (УСТНО). 
1. Продолжите предложение: «Для меня Родина – это…» 

2. Какое из своих воспоминаний вы связываете с чувством Родины. 

Желаю удачи! 

 

21мая   

Тема: В тебе рождается патриот и гражданин. 

1. Ознакомьтесь с материалом урока. 
Древнеримский политический деятель, оратор и философ Марк Туллий 

Цицерон говорил: «Нам дороги родители, дороги дети, близкие, родственники, но 

все представления о любви к чему-либо соединены в одном слове «Отчизна». 

 Мы любим свою семью лишь потому, что она у нас есть, так же и Родину мы 

любим за то, что она у нас есть. Любовь – это служение. Служение проявляется, 

прежде всего, в делах на благо людей. 

Эту любовь очень часто связывают с такими словами, как «патриот» и 

«патриотизм». 



Слово «патриот» происходит от древнегреческого слова «patriotes», которое 

переводится «земляк», «соотечественник», ну а в наши дни патриотом принято 

называть того, кто любит своѐ отечество, предан своему народу, готов на жертвы и 

подвиги во имя интересов своей родины. 

 

«Истинный человек и сын Отечества есть одно и то же». Александр 

Николаевич Радищев. 

«Не может сын глядеть спокойно на горе матери родной. 

Не будет гражданин достойный к Отчизне холоден душой…» Николай 

Алексеевич Некрасов. 

 Вы чувствуете сердцем это выражение любви и преданности? Именно это 

чувство лежит в основе понятия «патриотизм». 

Патриотизм наших соотечественников проявился в полной мере в годы 

Великой Отечественной войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В опасности оказалось Отечество, Родина, и миллионы патриотов встали на еѐ 

защиту в самые трудные для неѐ минуты. 

Кто-то вступил в армию или народное ополчение и ушѐл на фронт, кто-то 

сражался с оружием в руках в партизанских отрядах, оказывая сопротивление 

врагу на оккупированной немцами территории. 

Свою Родину защищали и люди вполне себе гражданских специальностей, 

работая в госпитале, изобретая новую военную технику или трудясь на оборонном 

предприятии. 

Защищая свою Родину, и кадровые военные, и ополченцы, и партизаны, и 

труженики тыла – все они защищали свой народ от посягательств на его свободу, 

защищали людей своей страны, еѐ будущее и будущее своих потомков, именно тех, 

которые живут сейчас, которые живы благодаря их непрожитой жизни.  

Кстати, а какими словами можно ещѐ обозначить потребность человека стоять 

на страже Отчизны, быть еѐ заступником и хранителем? Это слова гражданин и 

гражданственность. Они объединяют в себе любовь к родине, служение ей, 

ответственность за еѐ судьбу. 

В моральном смысле гражданин – это и тот человек, который не ставит свои 

интересы выше общественных, а также тот, кто действительно способен принести 

пользу своей стране и обществу.  



Гражданин платит налоги, понимая, что на эти деньги будет оказана помощь 

неимущим, сиротам, будут построены новые дороги, больницы и школы. Он 

исполнит свой долг защитника Отечества и, несмотря нато,что мы живѐм с вами в 

мирное время, пойдѐт служить в армию. 

К тому же, гражданин - это тот, кто не равнодушен к согражданам.Ну и 

конечно, гражданин своей страны - это тот человек, который живѐт в рамках 

закона, не нарушая писаные правила, и при этом живѐт, придерживаясь негласного 

кодекса, так называемого кодекса чести и достоинства. 

Гражданин будет добросовестно исполнять и другие возложенные на него 

законом обязанности, потому что это его гражданский долг. 

На заводе слесарь он, 

В яслях – он родитель, 

В кинотеатре – зритель, 

А пришѐл на стадион – 

И уже болельщик он. 

Он кому-то сын и внук, 

Для кого-то близкий друг. 

Он – мечтатель в дни весны, 

Он – защитник в дни войны. 

И всегда, везде и всюду – 

ГРАЖДАНИН своей страны! 

 

Каждый человек сам для себя определяет, что значит быть гражданином. 

Мы с вами – граждане нашей большой страны и только от нас зависит, каким 

станет наше Отечество – сильным и развитым, с высоким уровнем жизни его 

граждан или слабым, зависящим от воли других государств, с незащищѐнным и 

малообеспеченным населением. 

Мы – граждане – выбираем тех людей, которые будут руководить 

государством, мы, соблюдая законы, пользуясь своими правами и выполняя свои 

гражданские обязанности, укрепляем государство, поддерживаем его, помогаем 

ему продвигаться вперѐд. 

2.Ответь устно на вопросы: 

1.Что объединяет понятия «патриот» и «гражданин»? 

2. Чувствуешь ли ты себя патриотом? Обоснуй свой ответ. 

 

Желаю удачи! 

 


