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Россия – шестая часть суши
Цель:
воспитание у учащихся чувств патриотизма через формирование представлений о
развитии Российской Федерации, регионов Российской Федерации и возможностей для
граждан в своём регионе.
Задачи:
‒ образовательная задача – освоение материала о перспективных направлениях развития
России;
‒ воспитательная задача – воспитание у учащихся гордости и уважения к Российской
Федерации сегодня, её развитию, формирование чувства патриотизма, основанного на
возможностях собственного участия в развитии России;
‒ развивающие задачи – заинтересовать учащихся предлагаемым материалом, дать
возможность самостоятельно продолжить изучение данной темы.
Оборудование: проектор, интерактивная доска.
Ход мероприятия:
I Приветствие.
Вступительное слово учителя.
ВИДЕО «Я люблю тебя, Россия»
- Тема нашего занятия «Россия, устремленная в будущее». Впервые древнерусское
государство упоминается в летописях 862 года, а значит, ему исполнилось в 2017 году 1154
года. Если вопрос касается современной России, то дата основания Российской Федерации
25 декабря 1991 года.
2.Игра «Собери пословицу»
- Предлагаю вам сыграть. ребята. Представитель каждой команды (по рядам) получит
пословицы о России, но пословицы рассыпались. Ваша задача их собрать.
1.Одна у человека мать, одна у него и Родина.
2.Родная сторона – мать, чужая –мачеха.

3. Всякому мила своя сторона.
4. Где родился, там и пригодился.
5. Кто Родине изменяет, того народ презирает.
6.Кто за Родину горой – тот истинный герой.
II Основная часть
Давайте посмотрим на карту России.
- Все знают, что Россия – огромная страна. Но знаете ли вы, что ее площадь можно
сравнить с площадью целой планеты под названием Плутон. При этом Россия занимает на
земном шаре площадь 17 млн. кв. км, а планета – даже меньше, около 16,6 кв. км.
- Еще одним интересным географическим фактом про Россию является то, что эта страна
единственная в мире омывается сразу 12-ю морями!
- Многие иностранцы искренне считают, что в России очень холодно. Но это далеко не
так: все ее крупные центры находятся в умеренном климатическом поясе, а вовсе не за
полярным
кругом.
- Когда речь заходит о природных ресурсах, то Россия является богатейшей страной в
мире. Она лидирует среди всех стран мира по количеству запасов природного газа и
древесины. Огромные размеры страны является одновременно ее благословением и
проклятием, так как построение трубопроводов для транспортировки газа, а так же
железных дорог для перевозок древесины обходятся в баснословные суммы.
В дополнение к наличию такого большого запаса газа и древесины, Россия занимает
второе место в мире по величине месторождений угля и третье по месторождениям золота.
Кроме того, она находится на втором месте по величине месторождений редкоземельных
минералов, хотя они в настоящее время не добываются.
- Наша страна самая многонациональная страна в мире. Русский язык – один из
крупнейших языков мира.
• Россия является многонациональным

государством, что отражено также в её конституции.
На её территории проживает более 190 народов.
- России есть чем гордиться, и в нашей стране есть много необычного, что поражает
воображение. Семь чудес России удивляют не только приезжих, но и самих жителей
России:








озеро Байкал, самое глубокое на Земле;
долина гейзеров в камчатском заповеднике;
знаменитый Петергоф с его чудесными фонтанами;
Собор Василия Блаженного;
Мамаев курган, известный своей древней историей;
Эльбрус – высочайший вулкан на Кавказе;
столбы выветривания на Урале, в республике Коми.

- Вы убедились, что у нас самая удивительная страна!
Без какого понятия любовь к Родине невозможна?
-Правильно это патриотизм.
Кто такой патриот?
В Словаре Ожегова и Даля понятию «патриот» даны такие толкования:
“Патриот — тот, кто любит свое отечество, предан своему народу, готов на жертвы и
подвиги во имя интересов своей Родины”.
(Словарь В. И.Даля)
«Патриот – человек, одушевлённый патриотизмом, или человек, преданный интересам
какого-нибудь дела, горячо любящий что-нибудь”.
(Словарь С.И.Ожегова) .
- Что значит Родину любить и быть ее патриотом?
- выражать любовь к ней своими действиями и поступками. И сейчас у меня есть для вас
задание. Мы разделимся на три команды. Каждой команде я дам «шаги» с действиями,
которые направлены к Родине или же наоборот. Ваша задача – решить, какие шаги
направлены навстречу Родине, а какие от нее. После обсуждения в командах, ваша задача
аргументировать свои ответы.
- Сегодня мы живем в мире, где есть практически все, что человек может пожелать. Но так
было не всегда. Человечество долго и кропотливо создавало такие условия. Сложно
представить, что раньше люди обходились без современных благ цивилизации. Россия,
безусловно, является локомотивом прогресса. Каждый человек нашей великой страны
должен знать о её достижениях и гордиться ими. Это наше достоинство, наследие и
история.
Какие достижения России вы могли бы назвать? Имена каких выдающихся граждан
нашей страны вы знаете? Чем мы, русские, можем гордиться?
•
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•
•
•
•
•
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Радио А.С. Попова.
Первый в мире самолет А.Ф. Можайского, первый в мире вертолет и первый
в мире бомбардировщик И.И. Сикорского.
«Первооткрыватель космоса» С.П. Королев, создавший первый космический
корабль, первый спутник Земли, первую в мире баллистическую ракету.
Первая в мире пересадка легких и первая модель искусственного сердца В.П.
Демихова.
Первый в мире тепловой двигатель И.И. Ползунова и бензиновый двигатель
С.О. Костовича.
Первая в мире АЭС И.В. Курчатова.
Первый в мире электро-термический ракетный двигатель В.П. Глушко.
Первый в мире автомат В.Г. Федорова.
Периодическая таблица химических элементов Д.И. Менделеева.
Первый в мире прожектор и деревянный однопролетный арочный мост И.П.
Кулибина.
«Неэвклидова геометрия» Н.И. Лобачевского.
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Изобретение гальванопластики П.П. Аносовым.
Первый в мире гипс, наркоз и многое другое Н.И. Пирогова.
Эволюционная школа физиологии И.М. Сеченова.
Первая в мире подводная лодка с электродвигателем К.С. Джевецкого.
Первый в мире фотоэлемент А.Г. Столетова и первый в мире киноаппарат И.А.
Тимченко.
• Создание дистанционного управления Н.Д. Пильчиковым.
• Основоположник космонавтики – К.Э. Циолковский.
• Создание науки о высшей нервной деятельности И.П. Павловым.
• Первый в мире реактивный пассажирский самолет и первый в мире
сверхзвуковой пассажирский самолет А.Н. Туполева.
Открытие Антарктиды Ф.Ф. Беллинсгаузеном и М.П. Лазаревым
Вот только несколько значимых достижений России за последнее время:
1. Учеными из Петербурга разработан уникальный снаряд-генератор плазмы, который
произвел настоящий фурор в нефтяном бизнесе всего мира.
2. Новое дизельное топливо, которое разработали российские ученые для военных,
отличается морозоустойчивостью (аналогов с такими показателями в мире еще нет).
3. Ученые Санкт-Петербурга разработали портативный прибор для восстановления
кровообращения в организме. Принцип действия аналогичен работе искусственного
сердца. Этот уникальный в своем роде прибор будет установлен в машинах скорой
помощи и спасет миллионы жизней.
На экране вы видите лишь краткий список дел, которыми Россия по праву гордится. В этот
перечень не вошли достижения в таких областях, как спорт, политика, образование,
военная сфера и многое другое. Не забыты многие великие люди: Гагарин Ю.А.,
Калашников М.Т., Нестеров П.Н., Крузенштерн И.Ф. и другие. Приятно жить в стране, где
все великие достижения и талантливых людей очень сложно собрать в небольшой список.
- Но какое же самое главное достижение России?
Ответ очевиден. Самое главное достижение России, её гордость и сила – талантливые,
любящие свою страну люди.
Судьба многих гениев очень непроста, даже трагична, но они продолжали творить,
изобретать и достигать самых смелых целей, потому что иначе они не могли.
Человечество, использующее идеи и результаты трудов наших соотечественников, должно
сказать им «спасибо». России есть чем гордиться, это должен знать каждый уважающий
себя гражданин.
ВИДЕО «Самые выдающиеся достижения России»
- Потенциал России очень высок. Россия занимает лидирующие позиции в различных
направлениях в области физики, химии, лазерной техники, науки и техники. А осознаете
ли вы, что потенциал России также зависит и от вас. Вы являетесь будущим России, ведь
именно вам предстоит жить в нашей стране через 10, 20, 30 лет!
Для вас Правительством России разрабатывается Стратегия долгосрочного социальноэкономического развития до 2030 года, направленная на промышленное развитие и
конкурентоспособность экономики России. Сегодня вы – дети, сидящие за партой, а завтра
вы – полноценные граждане Российской Федерации, работающие на благо своего
государства.

Какой же должна быть молодежь, чтобы наши желания, связанные с сильным
государством сбылись? Какие качества вы можете назвать? Какой вы видите свою страну?
ВИДЕО «Россия, устремленное в будущее»

III Заключение
- Дети, а знаете ли вы, что именно сегодня, прямо сейчас, вы работаете над собой, а значит
и над благом своей страны. Вы участвуете во Всероссийских играх-конкурсах «Русский
медвежонок», «КИТ», «Кенгуру», «Золотое руно». Вы развиваете лучшие качества
личности, занимаетесь спортом. Это на данный момент и является вашим вкладом в
строительство Российского государства. Вы и есть Россия, устремленная в будущее.
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