
Урок литературного чтения. 

С. Романовский «Русь» 

 

Тип урока: Урок открытия новых знаний. 

Задачи: 

Образовательные:  

 Формировать у учащихся начальное представление о патриотических 

произведениях. 

 Познакомить с  происхождением названия страны. 

Воспитательные: 

 Способствовать развитию у учащихся чувства патриотизма посредством 

знакомства с патриотическими произведениями. 

 Способствовать развитию у учащихся нравственных качества: чувства любви к 

Родине, гордости за Родину посредством осознания принадлежности к русскому 

народу и истории России. 

Развивающие: 

 Способствовать развитию у учащихся  навык осознанного беглого чтения 

посредством работы над литературным произведением. 

 Способствовать развитию  у учащихся связной монологической  речи путѐм 

вовлечения их в диалог, обсуждение. 

 Способствовать развитию у учащихся коммуникативных навыков: умения 

общаться в группе, высказывать и отстаивать свою точку зрения посредством 

организации групповой работы при подготовке к уроку и непосредственно на 

уроке. 

Здоровьесберегающие: 

 Сохранять здоровье учащихся путѐм оптимального сочетания на уроке учебного 

труда и отдыха, смены видов деятельности, создания ситуации успеха и 

доверительной атмосферы на уроке. 

Планируемый результат, УУД, формируемые на уроке: 

Предметные: 

Ученик получит возможность отработать навык осознанного беглого чтения, 

отработать навык деления  текста на смысловые части, находить информацию из 

разных источников, выделять главное. 

Личностные: 

Ученик получит возможность 

 проводить самооценку и оценку деятельности своих товарищей. 

 формирования основ гражданской идентичности путѐм знакомства с  прошлым 

России и переживания гордости и эмоциональной сопричастности еѐ граждан; 

 



Метапредметные: 

Познавательные: 

Ученик получит возможность 

 научиться  ориентироваться в своих знаниях, 

 находить ответы на поставленные вопросы в изучаемом тексте, 

 научится использовать жизненный опыт,  

 извлекать информацию из дополнительных источников. 

Регулятивные: 

Ученик получит возможность: 

 определять и формулировать тему и цель урока, 

 планировать свою деятельность в соответствии с целью урока, 

 вносить коррективы в план действий. 

Коммуникативные: 

Ученик получит возможность 

 научиться  оформлять свои мысли в устной форме, 

 слушать и понимать речь других, договариваться о правилах работы в группе. 

Применяемые на уроке технологические приѐмы и методы: 

 Технология продуктивного чтения. 

 Проблемно – диалогическая технология. 

 ИКТ технологии 

 Метод групповой работы. 

 

Ресурсы: 

Учебник «Литературное чтение» 4 класс часть 2 автор Климанова 

Компьютер, проектор, экран. 

Толковые словари для работы в группах. 

 Организация пространства: 

Групповая работа, фронтальная работа, индивидуальная работа 

 

 

                                                Ход урока 

1.Психологическая установка 

Здравствуйте, ребята! Сегодня мы проводим открытый урок литературного чтения. 

Наверное, все вы, как и я , немного волнуетесь, но, надеюсь волнение не помешает вам 

высказывать своѐ мнение, делиться своими мыслями. 

 2.Актуализация знаний 

-Начать наш урок я хочу со строк  поэта Виктора Фѐдоровича  Бокова: 
Русь — распаханная равнина. 
Друг ей — плуг, неприятель — меч. 
Терпелива она и ранима, 
Потому ее надо беречь. 
 

-О чѐм это стихотворение? 

-Как вы понимаете вторую строку? 

-К чему призывает нас автор? Какова главная мысль этих строк? 



-Какими словами можно заменить слово  Русь ? (Родина,  Отчизна, Отечество, Россия, 

Родина-мать, держава, страна, государство) 

3. Проверка домашнего задания.   –Дома вы составляли акростих к слову РУСЬ. 

Давайте послушаем, что у вас получилось. 

4.Формулирование темы и целей урока. 

-Мы живѐм в России, на Руси. Но знаем ли мы, что такое "Русь"? Русская земля?  

-Давайте определим , какую задачу мы ставим для себя на уроке? (Узнать, что 

означает слово «Русь»,  почему наша страна так названа. ) 

-Готовясь к нашему  уроку,    мы создавали с вами эскиз значка-символа нашей 

страны. 

И сегодня в конце урока мы должны этот портрет дополнить.  

-Какие источники помогут нам получить информацию? (Различные словари, 

энциклопедии, произведения устного народного  творчества, художественная 

литература, летописи) 

5.Работа над темой урока. 

1. Создание проблемной ситуации, спорного мнения (фрагмент из кинофильма 

«Белые росы» 

-Давайте попробуем найти доказательства какой- то версии или выработать свою 

версию названия. 

2.Работа в группах 

-Чтобы разобраться со значением слова «Русь», мы будем работать с разными 

источниками . 

1 группа: «Почемучки» - будут работать с энциклопедическими статьями, в том 

числе, которые мы нашли в сети Интернет.  

Русь – историческое название восточнославянских земель. Возникшее на этих землях 

влиятельное Древнерусское государство, политический расцвет которого пришѐлся на 

X–XI века, стало основой для формирования единой древнерусской народности, языка 

и культуры. В 988 году произошло крещение Руси по православному обряду. 

Русь – первоначально историческое название земель восточных славян и первого 

государства Древней Руси. Впервые употребляется как название государства в тексте 

русско-византийского договора 911 года, более ранние свидетельства имеют дело с 

этнонимом русь (то есть русь как название народа). Согласно летописцу «Повести 

временных лет» название произошло от варягов племени русь, призванных 

новгородскими славянами в 862 году в качестве воинской дружины. 

Русь (Русская земля) – название государственно-политического образования 

восточных славян IX – XIII в. создавших древнерусское государство. Тогда, понятие 

"Русь" относилось не столько к названию целого народа, сколько к обозначению 

территорий — земель и княжеств. Термин "Русь" прочно закрепился за северо-

восточными территориями бывшего древнерусского государства и стал основой 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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понятия "русские". Уже в начале 12 в. под термином "Русская земля" понимались все 

славянские племена, населявшие Восточную Европу. 

Происхождение слова Русь, давшее название одному из древнейших государств, до 

сих пор обсуждается и имеет ряд научно обоснованных версий. Одна из версий, 

говорит о том, что Русь, - это название варяжского племени, из которого вышли 

древнейшие русские князья (Рюрик и Вещий Олег). Другая версия указывает на то, 

что слово "Русь" славянского происхождения и обозначает низину, русло реки, глубь. 

Древнейшие поселения восточных славян, из которых позже образовались первые 

русские города, все без единого исключения обосновались на реках. Именно река в 

значительной степени обеспечивала жизнедеятельность наших предков: давала воду 

для приготовления пищи и ведения хозяйства, снабжала рыбой и водной птицей, 

предоставляла легкий, идеально гладкий путь по воде летом, по льду - зимой; река 

образовывала также естественную защиту на крутых, изрезанных притоками 

берегах… 

 

2 группа: «Словарики», которые будут работать с различными словарями. 
 

Знаменитый русский историк XIX века Д. И. Иловайский писал: "Народное имя Рось 

или Русь, как и многие другие имена, находится в непосредственной связи с 

названиями рек. Восточная Европа изобилует реками, которые носят или когда-то 

носили именно это название.  

В. И. Даль зафиксировал в своем словаре много диалектных русских слов, 

производных от того же исходного корня "рус": руслень - приполок за бортом, за 

который крепятся ванты; руслина - быстрина, стрежень; руст - "вода идет рустом", это 

значит, она идет потоком, струей; собственное имя Рус - "сказочное чудовище 

днепровских порогов"; мужское имя Руслан, памятное по пушкинской поэме. 

Приступим к основному выводу: Если "руса" - это "река" - извечное место поселений 

наших предков, с которой всегда был так тесно связан их образ жизни и верования, 

"рус" - праславянский корень, образовавший большое гнездо слов только в русском 

языке, "Рус" - уже полузабытое мифическое днепровское божество, то обобщенный 

этноним "русы" или "руссы" - издревле значило "живущие на реках", "жители рек", 

"речной народ". 

3 группа: «Народники», они будут работать с произведениями русского народного 

творчества. Из предложенных пословиц, нужно выбрать те,  которые точнее отражают 

образ страны, русского человека. 

Велика святорусская земля, а везде солнышко.  (Светлая) 

Врагу смерть неси — не позорь Руси.(Отвага) 

Наша Россия — мать наша. (П. Багратион) 

Никогда Россия ярма не носила. (Свободная) 

Русский человек хлеб-соль водит. (Хлебосольная) 

Русская душа - это щедрость, не знающая границ. (Щедрость)  

 



4 группа «Творческая», предстоит составить  акростих к слову Россия 

Р – родная 

О – отважная 

С – святая 

С – славная 

И – известная 

Я – яркая 

3. Выступления  каждой группы 

4. Совместная работа с произведением писателя С. Романовского «Русь». 

-О том, правильно вы думаете или нет, мы с вами узнаем, прочитав произведение 

писателя С. Романовского «Русь».  

1.Первичное восприятие произведения (читают дети вслух) 

2.Проверка первичного восприятия и его анализ 

Ребята, вам понравилось это произведение? Какие чувства оно у вас вызвало? Как вы 

представляете себе Русь? 

Откуда пришло к нам это слово – Русь? А как вы понимаете словосочетание «из седой 

древности»? Ребята, а как вы думаете, почему это слово осталось с нами навеки? 

Что же такое Русь по мнению автора? Найдите ответ в тексте и прочитайте его. 

Ребята, что такое уста? Как вы понимаете фразу «из первых уст»? 

Где услышал автор второе объяснение слова «Русь»? почему автор так говорит «Тихо-

смирно я жил в такой деревне и ловил старинные слова»? 

С какими чувствами Анна Ивановна зашла в избу? Почему она радовалась? 

Чем поразила автора встреча с хозяйкой? 

3.Чтение по ролям. 

Так что же такое Русь? Как об этом говорит хозяйка? 

Какие слова вызвали у автора радость? 

Ребята, а можно ли заплакать от радости? Когда? 

Так как же объясняется слово «Русь» в рассказе Сергея Романовского? (ответ: 2 

варианта) - 

(Русь – это страна, где много рек и озѐр. Русь – светлое место, страна света. 

Страна русичей, ….)  

- Что бы вы своего  добавили к авторскому видению этого слова? (слайд 3) 

( Место, где я родился; где живут русские люди; где говорят на русском языке;  

страна  великих городов  и дивных сѐл; необъятных просторов, высоких гор,  дивной 

красоты, несметных  подземных богатств, обширных  полей,  край  голубых озѐр, рек 

и родников, непроходимых болот, дремучих лесов, бесчисленных стай птиц, различных 

животных, страна  заповедных мест, родина берѐз,  родина великих русских 

богатырей…)  

Как относится к своей Родине автор? А хозяйка? Вспомните. 

Прочитайте про себя последнее предложение. 

Как вы понимаете фразу «светоносная Русь»? 

А теперь прочитайте это предложение вслух и постарайтесь передать выраженную в 

нем любовь автора к своей Родине. 



Ребята, Сергей Романовский очень любит свою Родину и своими произведениями учит 

любить еѐ других. 

6.Обобщение 

_Давайте ещѐ раз посмотрим на итог  нашей работы.  

-Какой собирательный образ, портрет  России , Руси у нас получился. 

 

Русь – это страна, где много рек . 

Русь – страна света. 

Русский  - это человек, живущий у воды. 

Русый парень. Русая девушка. Русая рожь – спелая. 

 

-Ребята, на всем земном шаре наша Россия – это самое светлое место! Она несет свет 

всему миру! А ещѐ наша страна очень хлебосольная.  

-Как вы понимаете это слово? (Гостеприимная, щедрая, радушная) 

-Вот и мы сегодня угостим наших гостей, и ,конечно, угостимся после урока сами 

нашими русскими пирогами. 

 

5.Рефлексия 

Итак, давайте подведем итоги урока по уже известной вам схеме: 

«Я узнал …» 

«Я научился …» 

«Мне понравилось …» 

«Я хотел бы узнать …» 

6.Задание на дом 

Наш урок подходит к концу. Дома вы перечитаете рассказ С. Романовского «Русь» и 

подготовите его пересказ. Урок окончен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подбор пословиц и поговорок о Родине 

 Родина – мать своего народа. 

 Своя земля и горсть мила. 

 На чужбине родная землица во сне снится. 

 Москва – всем городам мать. 

 Родная сторона мать, чужая – мачеха. 

 На чужой стороне и кости по родине плачут. 

 С родной земли – умри, не сходи.  

 Любить Родину – значит жить с ней одной жизнью. 

 Родина – мать, умей за неѐ постоять.  

 Родина краше солнца, дороже золота. 

 Чужбина – калина, родина – малина.  

 Человек без Родины – что соловей без песни.  

 На родной стороне и камешек знаком.  

 Своя сторона, по шѐрстке гладит, чужая насупротив.  

 За морем веселье, да чужое, а у нас и горе, но своѐ. 

 На чужой сторонушке рад своей воронушке. 

  Одна у человека мать – одна и Родина.  

 За морем теплее, а у нас веселее.  

 Где кто родится, там и пригодится.  

 Без корня и трава не растѐт. 

 Для Родины своей ни сил, ни времени не жалей.  

 Где родился – там и сгодился. 

 Для родной Отчизны, не жаль и жизни.  

 Народы нашей страны дружбой сильны.  

 От Родины теплом веет. 

 При солнце тепло, при Родине добро.  

 Потому хорошо живѐтся, что дружба народов ведѐтся.  

 Родная сторона – золотая колыбель.  

 Родную мать никем не заменишь.  

 Чужая сторона – дремучий бор. 


