Патриотичность
Задумайся!

Прочитай историю, которая произошла в школе. Попробуй ответить на вопрос: «Можно
ли Колю назвать патриотом?
В одной из школ Санкт-Петербурга учащиеся 4 –го класса писали сочинение на тему « Кто такой
патриот?» Учитель очень похвалил сочинение Коли Весёлкина.
Тем временем в этой школе активно шла подготовка к концерту для ветеранов войны. Одни ребята
учили стихи и песни, другие подписывали приглашения, третьи готовили подарки. Один Коля
Весёлкин не принимал никакого участия, ссылаясь на занятость. На возложение цветов к памятнику у
него тоже не получилось пойти, так как по телевизору показывали его любимый фильм. А когда на
субботнике ребята с учителями сажали рябинки на аллее Славы, Коля направился к товарищу, чтобы
взять у него новую компьютерную игру.
Коля в сочинении хорошо раскрыл тему патриотизма и считает себя патриотом.
Ты согласен с Колей?
Давай попробуем разобраться вместе, что же такое патриотичность и кого можно
назвать патриотом?

Как стать патриотом на деле, а не на словах?
Мы попытаемся ответить на этот вопрос в конце занятия.

Информационная копилка
Прочитай слова великих людей. Они помогут тебе ответить на вопрос.
Патриотизм – это чувство, содержанием которого является любовь к отечеству, готовность
подчинить свои интересы интересам страны. Патриотичность предполагает гордость достижениями и
культурой своей родины, стремление защищать интересы родины и своего народа.
Патриотизм – это преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу. Словарь Ожегова.
«Я буду воспевать всем существом в поэте шестую часть земли с названьем кратким Русь» С. Есенин
Тот, кто не любит свою страну, ничего любить не может. Д.Байрон
Не спрашивай, что твоя родина может сделать для тебя, - спроси, что ты можешь сделать для своей
родины. Д. Кеннеди
Важно, чтобы ты был готов умереть за свою страну; но ещё важнее, чтобы ты был готов прожить
жизнь ради неё. Т. Рузвельт

Видеокалейдоскоп

Посмотри отрывок из мультфильма « Илья Муромец ».
Подумай, можно ли назвать Илью Муромца патриотом?

Выбор пути

Выбери ту пословицу, которая тебе больше всего понравилась и попробуй ее объяснить.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Одна у человека мать, одна у него и родина.
Родина – мать, умей за неё постоять.
Тот герой кто за родину горой.
Жить – Родине служить.
Не тот герой, кто награду ждёт, а тот герой, кто за народ идёт.
Если дружба велика, будет Родина крепка.

Я выбрал пословицу №…. В ней говорится о том, что:________________________________
________________________________________________________________________________
Подчеркни те качества, которые наиболее важны для патриота. Закрась маркером те,
которые ты хотел бы воспитать у себя.





















Любовь к родному дому
Любовь к родному городу
Любовь к стране
Любовь к своему народу
Знание культуры своей родины и соблюдение её традиций
Уважение к людям
Гордость за свою страну
Героизм
Стремление трудиться для процветания Родины
Творчество
Воспитанность
Исполнительность
Образованность
Ответственность
Самодисциплина
Терпимость
Честность
Готовность помочь
Смелость
Решительность

Палитра эмоций

Подчеркни наиболее важные для себя пути воспитания патриотичности. Можешь
написать свои.
Я буду больше:
 уважать людей
 любить свою семью
 помогать старым и слабым
 изучать культуру своей страны
 соблюдать традиции своего народа
 стремиться хорошо учиться, чтобы потом быть полезным своей стране
 стараться быть честным
 Все свои знания и умения направлять на процветание своей родины
 стремиться, чтобы мой город был чистым и красивым
__________________________________________________________________________

Решаем вместе
Как стать патриотом на деле, а не на словах?
Мы можем теперь ответить на этот вопрос?

Дай советы Коле Весёлкину, чтобы он тоже стал патриотом на деле, а не на словах.
Я советую Коле Веселкину
Почаще_______________________________________
Всегда_________________________________________
Никогда не______________________________________
И помнить о______________________________________
Быть патриотом – это на деле своими поступками доказывать проявление своей любви к родине для
дальнейшего её процветания.
Прочитай слова А. С. Пушкина из его письма к Чаадаеву: « Я далеко не восторгаюсь всем, что
вижу вокруг себя, но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или
иметь другую историю, кроме истории наших предков».
Желаем тебе любить свою Родину, стараться, чтобы она стала ещё краше, стать настоящим
патриотом.

