
Открытый урок по теме: 

«Урок гражданина» 

4 класс 
Карта России - Слайд 1 

Т. Никто не возьмется перечислить всего, что стоит за этим емким словом 

«Родина». Это слово с детства знает каждый. Родина – это то место, где ты родился, 

где ты живешь со своими родителями, со своими друзьями. 
 Она огромна и прекрасна. И у каждого она одна, как мама. Родина – мать 

своего народа. Она гордится своими сыновьями и дочерьми, заботиться о них; 

приходит на помощь, придает силы.  
  

И. Как называется наша Родина? (слайд 2) 

Россия – наша Родина. (слайд 3) 

 Столица нашей Родины? (слайд  4) 

Москва – столица нашей Родины. (слайд  5) 

Т. Родина начинается на пороге твоего дома.  (слайд  6) 

И. Черняховск – мой родной город. (слайд 7) 

 

Написание каких слов мы повторили? Россия, Родина, Москва, столица, город. 

 

Т. Много народов населяет нашу страну. 
 А как их всех можно назвать одним словом? 

 Правильно, молодцы! Всех людей, живущих в нашей стране можно назвать 

россиянами. (слайд 8) 

 Каждый народ имеет свой язык, свои обычаи, свою культуру. 

 Так по-разному звучит на просторах нашей страны русская «Калинка», 

зажигательная «Лезгинка» и казацкая плясовая. 

 Все люди живущие в нашей стране имеют равные права любой 
национальности и веры. Это записано в основном Законе Российской Федерации. 

 Как он называется? (слайд 9) 

 Молодцы, он называется Конституция.  
 В Конституции РФ записано о том, что все граждане имею право на труд. 

 (слайды 10, 11). 

И.  Падеж работяга   кем? чем? 

 О каком падеже будем говорить сегодня – творительном.  
Сформулируйте задачи урока. Вспомнить признаки сущ. В Т.п., научиться 

правильно писать безударные окончания сущ. В Т.п. 

 Итак кем? чем? – далее по тексту. 

Карточки (слайды: 12. 13, 14, 15, 16, 17). 

 А еще в Конституции записано, что мы должны с уважением относиться к 

государственным символам страны. 

 Символы – это условные знаки или изображения. Они отражают историю 
государства и его народа, отображают национальный характер. 

 Какие символы нашего государства вы знаете? 

 Слово «герб» в переводе с немецкого языка означает «наследство». В русском 

языке это слово появилось в  XVI-XVII  веках. (слайд 18) 



 Герб – символ. Знак отличия. Эмблема государства. Он изображается на 

государственных флагах, на государственных печатях, которыми скрепляются 

указы, договоры и другие официальные документы, на посольствах государств, на 
бумажных и металлических деньгах, на почтовых марках, чтобы показать 

принадлежность тому или иному государству. 

 Впервые двуглавый орел появился в России более 500 лет назад на гербовой 

печати Великого князя московского Ивана III в 1497 году. Он стал символом мощи и 
независимости государства. (слайд 19) 

 Слово «гимн» в переводе с греческого языка означает «хвалебную,  

торжественную песню». (слайд 20) 

 Гимн – это песня, посвященная Родине, это символ государства, такой же как 

герб и гимн. 

 Первый гимн России был написан в 1815 году на музыку английского гимна. 

Стихи написал великий русский поэт Василий Андреевич Жуковский, наставник 
А.С. Пушкина. 

 Флаг в переводе с греческого языка означает «сжигать, озарять, гореть». 

Каждый знак, фигура, полоска на флаге государства имеет свое значение. (слайд 21) 

 Белый – св. Георгий Победоносец – чистота, надежда; 

 Синий – плащ – синее небо; 

 Красный – щит (фон) – жизнь. 

 Это еще и цвета Русской православной церкви: 
Белый – откровенность, благородство, совершенность; 

Синий – верность и честность; 

Красный – мужество, отвага, героизм, смелость. 
 (Слайд 22). 

Закрепили знания по русскому языку. 

 

Подведение итогов: 

 Подведение итога урока у нас будет необычное, вам даны ватманы, и 

конверты с заданиями для каждой команды.  

 (слайд 23) 
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Выдели окончания существительных в творительном падеже. 
 

 Много надо знать и уметь, чтобы стать хорошим трактористом, 

врачом, летчиком, машинистом, инженером, агрономом, ткачихой или 

швеей. 
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