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Первостепенная задача для учителя – создать условия, при
которых обучающиеся вынуждены активно, творчески
работать и на уроке, и дома, воспитать человека – деятеля,
способного на основе знаний решать жизненные проблемы.



Каждый учитель хочет, чтобы его урокибыли интересными, увлекательными изапоминающимися



Составьте цепочку понятий «С чего начинаетсяРодина?»
Родители, двор, родственники, Россия,
друзья, соседи, дом, улица, школа, город
(Родители, родственники, друзья, соседи,
дом, двор, улица, школа, город, Россия)

«Россия - наша Родина»



Вставьте пропущенные слова
Мы живём в замечательной стране, имя которой -__________________ ________________, или, коротко,________________ .
Мы уважительно называем нашу страну ______________ ,потому что наши отцы, деды, прадеды учились,работали и защищали свою землю.
Мы любовно называем нашу страну ____________ ,потому что родились и живем в ней.

Слова для справок: Родина, Отечество, РоссийскаяФедерация, Россия.

«Россия - наша Родина»



Составьте синквейн по теме урока:
1) Родина
2) великая, любимая
3) защищать, оберегать, гордиться
4) Я люблю свою Родину
5) Отчизна

«Россия - наша Родина»



Упражнение «Снежинка»
Что вы, молодое поколение,
можете сделать для своей страны?

(размышляем, рассуждаем)

«Россия - наша Родина»



Продолжите фразу
«Я дарю своей Родине…»

«Россия - наша Родина»



40-й день после Пасхи50-й день после Пасхи19 августа28 августа



Преображение Господне,Яблочный спас19 августа
Успение ПресвятойБогородицы28 августа Вознесение Господне40-й день после Пасхи

Пятидесятница,или День СвятойТроицы50-й день послеПасхи



Кто придумать этот мир
Так чудесно смог?
Жизнь, кто людям подарил?
Ну, конечно … Как Господь людей всех

любит,Так и мы должны любить.
Помните об этом, людиИ давайте в мире …Если кто тебя обидел,

Бог учил нас не кричать.
В сердце не держать обиды
А от всей души …

( Прощать, желать, жить, петь, Бог)



Кто придумать этот мир
Так чудесно смог?
Жизнь, кто людям подарил?
Ну, конечно … Бог Как Господь людей всех

любит,Так и мы должны любить.
Помните об этом, людиИ давайте в мире …житьЕсли кто тебя обидел,

Бог учил нас не кричать.
В сердце не держать обиды
А от всей души … прощать

(желать, петь)



«Отгадай кроссворд»
По горизонтали:1. Мать Богородицы. (4)2. Прозвище князя Андрея, стараниями которого на Руси в XIIвеке был установлен праздник Покрова ПресвятойБогородицы. (11)5. Название города, в котором Богородица родила ИисусаХриста. (7)7. Одно из значений слова омофор. (9)8. Река, на берегу которой был в 1158 году построен храмПокрова - всемирно известный памятник древнерусскогозодчества. (5)9. Цвет облачения священников на Богородичныепраздники.10. Северо-западный пригород Константинополя, гдепроизошло чудесное явление Пресвятой Богородицы. (8)
По вертикали:1. Блаженный, в видении которому явилась ПресвятаяБогородица в сопровождении сонма святых и ангелов. (6)2. Вместе с Пресвятой Богородицей блаженному явились дваИоанна, прославленных в лике святых. Один из них. (8)3. Главная христианская книга. (5)4. Отец Божией Матери. (6)6. Страна, в которой более всего утвердился праздникПокрова Пресвятой Богородицы. (6)
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«Отгадай кроссворд»
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«Отгадай кроссворд»



«Соотнеси рисунок и текст»
А. БлокМальчики да девочкиСвечечки да вербочкиПонесли домой.Огонёчки теплятся,Прохожие крестятся,И пахнет весной.Ветерок удаленький,Дождик, дождикмаленький,Не задуй огня!В воскресенье ВербноеЗавтра встану перваяДля святого дня

Павел ПотехинВсе лица радостью сияют,Сердца свободны от страстей…Так чудодейственно влияютСлова святые на людей!..Христос воскрес!..О миг священный!..О чудо, выше всех чудес,Какие были во вселенной!..Христос воскрес!Христос воскрес!

А. Красницкий.Прошли уже века, но также, как и прежде,Повсюду этот день — день радости людской -Встречает целый мир в живительной надежде,Что сердцу он несет отраду и покой.Благую весть сердцам, как Ангел кроткой Деве,Приносит этот день и нам в житейской мгле.Забыть бы о вражде, о злобе адской, гневе,И легче бы тогда всем было на земле.





«Разгадай фразу»

А Б В Е К П Р С Т У Я
Условные обозначения



«Разгадай фразу»

распускается верба
Условные обозначенияа б в е к п р с т у я





Пятидесятница, или День Святой Троицы
Вознесение Господне
Рождество Христово

Преображение Господне, Яблочный спас
Успение Пресвятой Богородицы

Рождество Пресвятой Богородицы



«В труде -красотачеловека»
«Жизньратнымиподвигамиполна»

Птицы(10б)
Деревья(20б)

Реки, озера(30б)

Горы(40б)

Шуточный вопрос(5б за каждый ответ)

Угадай профессию(20б)

«Кому что нужнодля работы» (30б)
Почетныйгражданин(40б)

Герой Шорскогонарода(10 б)
Герой СоветскогоСоюза(20б)
Полный кавалерордена Славы(30б)
Герой нашеговремени(40б)

«Бережноеотношение кприроде»



1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7ист

«БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ»ПТИЦЫКУ 1,2,3,4,5к



«Бережное отношение к природе»Деревья
Какое дерево,произрастающее внашей области,называют
«Сибирскимдубом» и почему?
Лиственница, таккак устойчива кгнили



«Бережное отношение к природе»Реки, озера
Источникминеральныхвод,расположенныхв предгорьяхКузнецкогоАлатауТерсинка



«В труде - красота человека»Шуточный вопрос
� Перед кем все люди снимают шапки?Перед парикмахером
� Кто горит на работе?Пожарный



«Жизнь ратными подвигами полна»Герой Шорского народа
Единственный представительшорского народа - ГеройСоветского Союза. Егоименем названа улица города.Памяти этого героя посвященежегодный областной турнирпо боксуКуюковМихаил Михайлович



«Жизнь ратными подвигами полна» ГеройСоветского Союза
Его именем названаулица города врайонетелевышки
КарташовГерольд Филиппович



ЦерковьИконыБожиейМатериКазанская

Часовня в честьсвятойВеликомученицы Варвары

ЦерковьНиколаяЧудотворца

Храм ВсехСвятых

Церковь ТроицыЖивоначальной



«Вдохновение»

…………………………. поздравляем!
..…………………………………желаем,
…..………………………………не стой,
…….……………………………… тобой!



«Вдохновение»

Наш город родной, мы тебя поздравляем!Тебе всей душой процветания желаем,Спеши развиваться, на месте не стой,Мы любим тебя и гордимся тобой!




