
РОДИТЬСЯ РУССКИМ  -

СЛИШКОМ МАЛО:

ИМ НАДО БЫТЬ,

ИМ НАДО СТАТЬ.

И.Северянин



•Развитие национального 

самосознания подрастающего 

поколения;

•Развитие у ребят лучших 

качеств патриота России, 

сохранение преемственности 

поколений на основе 

исторической памяти, 

примерах героического

прошлого народа, приобщение

к богатейшей культуре 

страны;

•Нравственный идеал как 

совокупность человеческих

ценностей: патриотизма –

любви к Родине, природе, 

людям, уважение к её истории.



•Воспитывать чувства патриотизма, 

гордости за свою Родину;

•Заинтересовать учеников личностью 

того или иного деятеля нашей истории, 

побудить к дальнейшему изучению его 

биографии, а через биографию –

истории своего Отечества.

Критерии эффективности:
Достижение результата, 

соответствующего поставленной цели.

Ожидаемый результат:
Формирование у детей чувства любви к 

Родине, родному краю, гордости за свое 

отечество, свою малую Родину.



1. Военная слава 

России

2. Жизнь великих 

государственников

3. Молитвенники, 

старцы, духовные 

наставники

4. Великие художники, 

писатели, 

музыканты

5. Великие ученые

6. Наши знаменитые 

земляки



5 класс

Евпатий Коловрат

Житие  Александра 

Невского

Дмитрий Донской

6 класс

Минин и Пожарский

Александр Суворов

Павел Нахимов

7 класс 

Михаил Кутузов

Федор Ушаков

Георгий Жуков



5 класс

Ольга (890 – 969)

Святослав Игоревич (941 – 972)

Владислав Святославович (? – 1015)

Ярослав Мудрый

6 класс

Иван Грозный

Борис Годунов

7 класс

Петр I

Екатерина II

Григорий Потемкин

Михаил Сперанский



5 класс

Кирилл и Мефодий 

Илья Муромец

Пророк Наум

Борис и Глеб
6 класс

Сергий Радонежский

Никон

Василий Блаженный

Ксения Петербургская
7 класс

Серафим Саровский

Иоанн Кронштадский

Преподобномученики и 

Исповедники старой Оптины



5 класс 7 класс

Александр Пушкин Иван Крамской

Алексей Толстой Илья Репин

Иван Никитин Василий Суриков

Андрей Рублев Орест Кипренский

Иван Шишкин Василий Суриков

Василий Поленов Михаил Глинка

Виктор Васнецов

6 класс

Владимир Даль

Павел Третьяков

Александр Иванов

Федор Тютчев

Борис Кустодиев

Иван Айвазовский

Петр Чайковский



5 класс

Михаил Ломоносов

Василий Татищев

6 класс

Николай Вавилов

Иван Мичурин

7 класс

Иван Павлов

Александр Попов

Константин Ушинский

Леонид Рошаль



5 класс

Преподобный Тихон 

Лухский

Вичугские истоки 

Татищевых

6 класс

Дали Владимира Даля

Константин Бальмонт

Дмитрий Семеновский

7 класс

Плес Левитана

Уроки Михаила Дудина

Анна Баркова



Фамилии, имена великих 

Россиян

О великих людях России,

о знаменитых земляках

Жизнь, творчество и подвиги

знаменитых людей России



Эти наработки я использую на уроках.

Словарная работа





Работаем с текстами. Пишем 

изложения.
С 7 класса готовлю ребят к написанию сочинения на 

морально-этическую тему:

• Что такое героизм?

• Что такое мужество?

• Что такое надежда?

• Что такое ответственность?

• Что такое Родина?

• Что такое совесть?

• Что такое сострадание?

• Что такое человечность?

• Что такое честь? И др.



Илья Репин

Вьюжная ночь 1 ноября 1863 года. Набережная Невы. Каменные сфинксы, хмуро щурясь, охраняют вход в 

Императорскую Академию художеств.

У седого от инею цоколя сфинкса – юноша в куцей шубейке, крытой серым сукном. Паренек только с вокзала 

Николаевской железной дороги. Он приехал из далекого Чугуева учиться в Академии. Ему девятнадцать лет. Его зовут 

Илья Репин. Холодна, неприютна громада Академии. Фасад здания темен. Только в верхнем этаже светятся два больших 

окна. Юный Репин пристально, как завороженный, глядит на этот теплый, неяркий свет. Он не знает, что там высоко, в 

мастерской, идет жаркий спор.  Художники-конкуренты – дипломники, по-нашему,- задумали сломать академическую 

рутину.

Вьюга утихла. Под  черным пологом неба тускло мерцает Нева. Ярко горят окна дворцов, зажигаю разноцветные костры 

на полированном льду реки.

Вдруг мимо окоченевшего паренька промчалась тройка. Мелькнули румяные лица, послышался смех, раздался 

невнятный говор, прозвенел колокольчик, и снова воцарилась тишина.

Завтра наступит новый день. Наступят будни. Счет за номер в гостинице, счет за обед… Правда, у него в кармане всего 

17 рублей, но он упорен и тверд. Он снимет недорогую комнату и не будет обедать – будет пить чай вприкуску, с черным 

хлебом. Благо, что чай и сахар он привез из дому. Главное, он начинает штурмовать твердыню Академии. Его встретит 

неласковый чиновник, он потерпит на первых порах неудачу. Но он молод и талантлив, ему поможет сам Крамской, и его 

ждет успех. Не пройдет и года, как заветная мечта юноши исполнится.

Илья Репин по праву войдет по стертым каменным ступеням под гулкие своды Академии.

Юный Репин. Какой он был, этот паренек из Чугуева?

Взглянем на «Автопортрет», написанный молодым живописцем через месяц после приезда в столицу -2 декабря 1863 

года. Пытливо глядит на нас юный мастер. Чисты, привлекательны черты его лица. Глаза внимательно вглядываются 

вдаль.  Что ждет его? Свершит ли он задуманное? Сбудутся ли его идеалы?

Модой Репин может показаться с первого взгляда несколько наивным. Он безупречно честен и правдив, до конца верен 

своей музе – живописи, и это главная причина его будущих успехов.

Через много-много лет, накануне 20 века, в 1899 году Репин пишет своему другу и советчику Стасову, пожалуй, самые 

сокровенные за их долгое знакомство слова:

«Я все тот же, как в самой ранней юности, люблю свет, люблю истину, люблю добро и красоту как самые лучшие дары 

нашей жизни, и особенно – искусство! Искусство я люблю больше добродетели, больше, чем людей, чем близких, чем 

всякое счастье и радости жизни нашей. Люблю тайно, ревниво, … неизлечимо.… Где бы я ни был, чем бы ни 

развлекался, чем бы ни восхищался, оно всегда и везде в моем сердце, в моих желаниях, лучших, сокровеннейших. Часы 

утра, которые я посвящаю ему,- лучшие часы моей жизни. И радости и горести – радости до счастья, горести до смерти –

все в этих часах, которые лучами освещают или омрачают все прочие эпизоды моей жизни».

Но вернемся вновь к «Автопортрету» 1863 года.  На нас продолжает смотреть внимательно и в то же время робко 

глядеть миловидный юноша. Но вдруг его пристальный взор заставляет вас насторожиться: не слишком ли много он 

видит, не слишком ли глубоко он проникает в ваше нутро, не слишком ли пронзительно оценивает этот юнец все и вся? И 

может его робость есть не что иное, как «уничижение паче гордости»?

И тут-то открывается перед ними одно из тайных качеств сложного характера Репина. Он признается в этом свойстве 

лишь на закате жизни, через полвека: «Несмотря на тайную титаническую гордость духа внутри себя, в жизни я был 

робкий, посредственный и до трусости непредприимчивый юноша…»

Работаем с текстами. Пишем изложения.



Значительное место занимает творческая деятельность 

разного плана:

Коллективно-творческая деятельность «В нашем театре».

Б.Васильев «А зори здесь тихие»



Конкурсы  чтецов





КТД «Весенняя капель»



Конкурс сочинений



Предметные экскурсии



•Собеседование;

•Вопросник;

•Письменная работа;

•Словарная работа;

•КТД «В нашем театре», «Весенняя капель»;

•Публикация творческих работ учащихся;

•Конкурсы чтецов;

•Литературный салон;

•Туристические поездки;

•Подготовка к ОГЭ;

•Исследовательское задание;

•Участие в конкурсах;

•Открытое занятие.



Объекты 

отношения

В чем выражается ценностное 

отношение личности к данным 

объектам (показатели личностного 

роста)

В чем выражается 

антиценностное отношение 

личности к данным объектам 

(показатели личностного 

регресса)

Семья Уважение семейных традиций, 

гордость за свой род, свою фамилию

Социальная беспочвенность, 

игнорирование ответственности 

за продолжение жизни

Отечество Гражданственность, патриотизм Обывательство и социальное 

иждивенчество

Земля Любовь к природе, бережное 

отношение к ее богатствам

Потребительское отношение к 

природе и ее богатствам

Мир Миротворчество и неприятие 

насилия

Милитаризм 

Труд Трудолюбие, стремление к 

творчеству

Лень 

Культура Интеллигентность Бескультурье, хамство

Знания Любознательность Невежество 

Отношение к миру



Отношение к другим людям

Человек как таковой (такой 

же, как Я сам)

Гуманность Жестокость 

Человек как Другой, как 

Альтер-эго (не Я)

Альтруизм Эгоизм 

Человек как Иной (не такой, 

как Я)

Толерантность Национализм 

Отношение к самому себе

Я - телесное Забота о своем здоровье, 

стремление вести 

здоровый образ жизни

Пристрастие к вредным 

привычкам и постепенное 

разрушение организма

Я - душевное Самопринятие и 

душевное здоровье

Комплекс 

неполноценности

Я - духовное Свобода как главная 

характеристика 

духовного бытия 

человека, включающая 

самостоятельность, 

самоопределение, 

самореализацию 

человека

Превращение личности в 

«социальную пешку»




