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1. Родина – это отечество, родная страна. 

2. Родина - это место рождения, 

происхождения кого-чего-нибудь, 

возникновения чего-нибудь. 

Ожегов С.И.  



Родина -  родители, родня, родственники, 

родословная. 

Род род род род 

род 

Родина - Отечество  



Цель: продолжение знакомства с величием и 

славой родного Отечества, ее народах и 

культурных традициях, для того чтобы 

полученные знания помогали лучше 

ориентироваться в современном мире. 



Глава государства – Президент 

Российской Федерации Путин В.В.  



На свете много разных стран, но есть одна: 

от белых льдов до теплых рек раскинулась она. 

 





Работа в группах 
1 группа: Найти определение духовный мир. Как ещё его 

называют? 
 

2 группа: Найти определение  внутреннего мира. Как он 

формируется у человека? 
 

3 группа: Найти определение культурных традиций и 

вечных ценностей?   Чему они учат, чем помогают 

наполнить наш мир?   



Культурные традиции  

Ценности  

Духовные традиции  

ценности, идеалы, жизненный 

опыт, передаваемые от одного 

поколения к другому 

то, что имеет большое значение 

для человека, но не создано  им 

самим, о получено от 

предшественников  и в 

последующем будет передано 

младшим поколениям 

то, что большое значение для 

человека и общества в целом  
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5. А) …стать лучше 

    Б) … трудом души народа 

    В) … понимать 

Труд души Физический труд 

любовь к Отечеству  уборка класса 

забота о младших плотничество 

 уважение старших прополка клумб 

любовь к семье мытьё полов  

помощь людям помощь людям 



От  факта

К явлению

К закономерности

К норме жизни

Ребенок 

слушает 

колыбельную 

песню матери. 

Это 

культурная 

традиция в 

каждой 

семье. 

Чтить и уважать 

традиции 

народа и её 

страны. 

Человек, 

опирающийся на 

культурные 

традиции, способен 

преодолеть любые 

трудности. 



Рефлексия
Я не ожидал, что… 
 

Оказывается… 
 

Самым неожиданным для меня было… 
 

Мне больше всего…  



1. Посоветуйся с родителями, с другими 

взрослыми и назови несколько традиций, 

принятых в вашей семье, в других семьях. 

2. Какие ценности лежат в основе семейных 

традиций?  

 3. Работа в тетрадях с печатной основой стр.9 

задание 6. (Рисунок «Моё представление о 

России») 




