
Развитие речи. 

1 класс 

 

Тема: Текст. Синонимы. (Родина, Отчизна, Отечество) 

Цель: закрепление понятия синонимы, текст, составление текста на тему «Моя Родина» 

со включением в речь учащихся синонимов. 

Задачи: 

Обучающие: закрепление понятия синонимы, текст. 

Развивающие: 

1. Формировать умения подбирать синонимы; 

2. Продолжать формировать умения правильно определять лексическое значение слова, 

прямое и переносное значения слов; 

3. Формировать умения устанавливать цепную связь предложений в тексте, 

предупреждение речевых повторов в текстах учащихся; 

4. Продолжать формировать умение строить сложные предложения, используя союзы: 

когда, если, то, потому что, чтобы; 

5. Работать над выразительностью речи учащихся; 

6. Продолжать формировать умение работать с толковым словарем С.И.Ожегова. 

Воспитывающие: воспитывать чувство патриотизма, любви к Родине. 

Оборудование: 

1. Выставка рисунков учащихся на тему «Родина». 

2. Флаг России. 

3. Герб Санкт – Петербурга. 

4. Раздаточный материал для работы в паре (собери пословицу). 

5. Раздаточный материал для каждого ученика: 

 Текст  стихотворений    В.Степанова  «Что мы родиной зовем…»   и  

М. Пляцковского «Родина». 

 Листочек для записи текста с заготовкой первых предложений. (Родина. Россия – это 

моя Родина. ) 

6. Карточки со словами: 

1. синонимы: Родина, Отчизна, Отечество;  

2. когда, если, то, потому что, чтобы; 

3. слышу, вижу, вспоминаю, думаю о; 

4. охранять, защищать, заботиться о, беречь, служить. 

7. Толковый словарь С.И.Ожегова. 

8. На доске солнышко, на лучиках солнышка с обратной стороны записаны слова: 

мама, березка, хлеб, родной край, ручей, соловей, школа, дождь, смородина. 

Слова учитель открывает в течение урока, отвечая с учащимися на вопрос: что 

такое Родина?  

 

Ход урока. 

I. Подготовительный этап.  Создание эмоционального настроя. 

A. Составление пословицы. 

1.Задание будете выполнять в паре. Сложите из кирпичиков предложение. Карточки со 

слогами разрезаны и пронумерованы по порядку с обратной стороны. 

 

   

  Вся 

семь я вмес те и 

ду ша на мес те. 



 

2. Прочитайте, что получилось. Читаем хором.  Вся семья вместе и душа на месте. 

B. Беседа. 

1. Как вы поняли слова «душа на месте»?  

Это «значит» спокойно, не 

волнуешься, потому что  все родные 

рядом с тобой и ты знаешь, что с ними 

все в порядке, ничего не случилось. 

2. Часто ли вашей семье удается собраться 

вместе? 1. Да, мы вечером вместе ужинаем, 

играем в лото или смотрим телевизор. 

Мама мне читает книжку. А в 

выходные мы вместе куда-нибудь 

идем, например в гости… 

 2. Мы вместе бываем мало, потому что 

мама и папа долго работают, с нами 

бабушка. Маме все время некогда… 

3. У  каждого   в семье  много  забот,  но  кто  

больше всех волнуется и переживает за каждого? Мама. 

4. Чтение стихотворения по ролям учитель и  

учащиеся. 

-Сколько звезд на ясном небе?    Много. 

-Сколько колосков в полях?    Много. 

-Сколько песенок у птицы?     Много. 

-Сколько листьев на ветвях?    Много. 

-Только солнце – одно на свете! 

-Только мама – одна на свете! 

 

     5.  Почему маму часто сравнивают с солнышком? Я думаю, маму сравнивают с 

солнышком, потому что она 

единственная и солнце одно. Солнце 

теплое, оно нас греет и мама ласковая, 

согревает нас. 

     6.  И на урок к нам пришло солнышко в гости, 

оно будет нам помогать и нас согревать, как мама. 

      

II. Объявление темы урока. Вопросы и задания. 

A. Работа с лексическим значением слова  

Родина. 

1.Семья – это наш маленький мир, где мы 

родились, но живем мы в большом мире, 

который называется Родиной.  

    

 

2. Объясните лексическое значение слова Родина. Родина – это страна, в которой человек 

родился, место, где человек живет. 

3. Прочитаем, как в толковом словаре дано 

лексическое значение этого слова .     

(Работа со словарем) 

        Родина 

1. Родная страна. 

Родина 



2. Место рождения, происхождения 

кого-нибудь или чего-нибудь. 

4. Какая страна является вашей Родиной? Моя Родина Россия, потому что я здесь 

родился и вырос. 

B. Задание. 

Сегодня мы будем говорить и писать о Родине. 

Работать  будем на листочке.   Положите  перед 

собой листочек, прочитайте заголовок и первое 

предложение.       Родина. Россия – это моя Родина. 

Обратите внимание, что слово Родина написано 

с большой буквы.  

C. Знакомство с символами страны, города. 

1. На доске флаг нашей страны - России.   

(учитель вывешивает на доску флаг России) 

2. Какой он?       Российский флаг имеет три цвета: 

        белый, синий, красный.  

Что обозначает каждый  цвет? 

(если учащиеся затрудняются с ответом, то краткую 

информацию дает учитель) 

Цвету  на  флаге  придается  особый  смысл.  

Белый цвет означает мир и чистоту совести,  

синий – верность и правду, красный – отвагу. 

3.  Какой город для вас родной? Для меня родной город - Санкт-

Петербург. 

4.  Санкт – Петербург имеет свой герб.    

(на доске герб Санкт-Петербурга) 

5.Что изображено на гербе? Почему? (ответы учащихся) 

(при необходимости учитель добавляет краткую 

информацию) 

На гербе красный щит с изображением  

двух  перекрещенных  серебряных   якорей –  

морского и речного, поверх которых изображен 

золотой  скипетр  с  двуглавым  орлом.    Щит  

увенчан золотой императорской короной и обрамлен 

голубой андреевской лентой.   

 Герб был создан по приказанию ПетраI. 

 Корона означает принадлежность к Всероссийской 

империи, скипетр - знак царствующего города,  

то есть столицы. Якоря и лента ордена Андрея  

Первозваного говорили о значении Петербурга  

как столицы российского флота. 

6. Какой для вас город Санкт-Петербург?  

Каким вы его представляете? 

 Я думаю, что Санкт – Петербург – это 

большой и  красивый город. Для меня 

он любимый город, я люблю гулять по 

его набережным. И т.п. 

7. Чем удивителен наш город? В Санкт-Петербурге много рек, мостов, 

соборов. Летом здесь белые ночи… 

III. Работа над синонимами. 
A. Подбор синонимов. 

1.Какие слова называются синонимами? 



 Синонимы – это слова близкие по 

значению. 

2.Подберите синонимы к слову Родина. 

(Слова вывешиваются на доску: синонимы,  Отчизна, Отечество. 

 Отчизна, Отечество) 

 

 

 

3. Прочитаем вместе по слогам. От-чиз-на, О-те-чес-тво. 

4. Прочитаем, выделяя ударный слог. 

5. Какая общая часть в этих словах? отч 

6. Какие слова она  напоминает? Отец, отче. 

B. Работа с детскими рисунками. 

1. Родина – это родная  страна.  С  чего  начинается 

Родина, Отечество? Что вы изобразили на рисунках,  

когда думали о Родине? 

 1.Когда я рисовала, то думала о лете и  

(2-3 человека рассказывают по своему рисунку)  даче моей бабушки. Там мы все вместе  

 собираемся и отдыхаем летом. К нам 

 приезжают друзья. Родина начинается 

с родных людей и дома, где всем 

хорошо. 

2.Когда я рисовал слово Родина, то 

представил речку, поляну с цветами, 

лес. Родина начинается с красивой 

природы. 

Вывод: Значит, Отчизна начинается с семьи,  

с родных, с мамы, с природы… 

IV. Работа над связью предложений в тексте. 

1. Нам надо составить текст. Еще раз прочитаем  

первое предложение.     Россия – это моя Родина. 

Какое важное по смыслу слово в предложении? 

Важное по смыслу слово – Родина. 

Логическое ударение ставлю на слово 

Родина. 

2. Каким словом можно начать второе 

предложение? Следующее предложение начну со 

слова Родина. 

3.Как сказать по – другому, чтобы не было повто- 

рений?        Она 

4.Запишем второе предложение. Она начинается… 

Закончите это предложение самостоятельно. 

 (учитель пишет на доске начало нового предложе- 

ния,  а учащиеся списывают и заканчивают самостоя- 

тельно предложение) 

5.Прочитайте свои записи сначала.   1 ученик:     Родина.  

(3-4 ученика читают вслух)    Россия – это моя Родина.  

  Она начинается с мамы и семьи. 

   2 ученик: Родина. 

Россия – это моя родина. Она 

начинается с земли и родной семьи.  

И т.д.   

синонимы 

Отчизна 

Отечество 



V. Работа с учебником. Чтение стихотворений 

В.Степанова «Что мы родиной зовем…»  и  

М. Пляцковского «Родина». 

A. Задание. 

   Прочитайте, как представляют себе Родину авторы 

Степанов и Пляцковский. Ребята первого варианта, 

вы будете читать стихотворение Степанова, ребята 

второго варианта, вы будете читать стихотворение 

Пляцковского. 

   Подготовьтесь к выразительному чтению: расста- 

вьте паузы, подчеркните важные слова,  поставьте  

логическое ударение. 

(ученики работают карандашом на листочке) 

B. Выразительное чтение стихотворения  

В. Степанова «Что мы родиной зовем?...»  

Что мы Родиной зовем? 

Дом, где мы с тобой растем, 

И березки, вдоль которых, 

Взявшись за руки, идем. 

Что мы Родиной зовем? 

Солнце в небе голубом 

И душистый, золотистый 

Хлеб за праздничным столом. 

Что мы Родиной зовем? 

Край, где мы с тобой живем. 

(В. Степанов) 

C. Беседа 

1. Что автор называет Родиной? Для автора Родина – это дом, березки, 

солнце, хлеб, край родной. 

(на доске открываются лучики солнышка со  

словами: дом, березки, солнце, хлеб, край родной) 

2. Как вы поняли слова душистый хлеб? Душистый хлеб – это ароматный хлеб, 

имеющий приятный запах. 

3. Как вы думаете, какого цвета золотистый хлеб?  Золотистый хлеб – это  желтый, 

румяный хлеб. 

         

4. Какое из этих слов используется в переносном  

значении?  Переносное значение имеют слова 

золотистый хлеб. 

5.Какое лексическое значение имеет в тексте  

слово край? 

        Край – это страна, область. Например,  

страна, где живешь - Россия, а область- 

 Ленинградская. 

6.В каком краю вы были? 1. Я был в Карелии у бабушки. 

Карельский край. 

 2. Я летом с мамой отдыхала в 

Черноморском краю, в городе Анапа. 

 

7.Слово край многозначное. Какое еще значение  

оно имеет? Край – это предельная линия чего-то, 

очертание, граница чего-либо. 



Например, положил книгу на край 

стола; налил молоко до краев стакана. 

D. Выразительное чтение стихотворения 

 М.Пляцковского «Родина.» 

         Родина.    

     Слышишь песенку ручья? 

Это – Родина твоя. 

Слышишь голос соловья? 

Это – Родина твоя. 

Школа, где твои друзья, 

Это – Родина твоя. 

Руки матери твоей, 

Звон дождей 

И шум ветвей, 

И в лесу смородина- 

Это тоже Родина! 

(М.Пляцковский) 

E. Беседа. 

1. Что Пляцковский называет Родиной? Автор называет Родиной - песню ручья, 

голос соловья, школу, друзей, руки 

мамы, звон дождей, лесную смородину. 

(на доске учитель открывает лучики солнышка со  

словами: песня ручья, голос соловья, школа, друзья, 

 руки мамы, звон дождей, лес, смородина) 

2.Какие  слова  использованы  в  переносном  

значении? В переносном значении использованы 

слова: песня ручья, звон дождей. 

 

Вывод: все,  что  мы  увидели   на ваших рисунках, 

то же встретили в стихах поэтов. У каждого человека 

своя Родина, но многое у всех людей общего. 

 

VI. Физкультминутка. 

1.Встанем, я буду читать текст, а вы постарайтесь 

  звуками передать то, что услышите.  

2.Закройте глазки. 

Вот родной и знакомый мне лес. 

Вдохнем глубоко его прохладный воздух. (вдох) 

Подул легкий ветерок. (дуют) 

Зашелестела листва деревьев. (ш-ш-ш) 

Мимо пролетел жук. (ж-ж-ж) 

А где-то далеко поет свою песню кукушка. (ку-ку) 

Хорошо в лесу. 

3. Открываем глазки, возвращаемся из леса. Садитесь. 

 

VII. Составление и запись сложных  

предложений. 

A. Составление предложений с союзами  

если, когда. 

1.Расскажите, что вы теперь представляете, когда  

слышите слово Родина?   

( на доске появляются союзы и  вспомогательные 



слова)  Когда я слышу слово Родина, то 

вспоминаю мамины колыбельные 

песни. Она мне их пела, когда я был 

маленьким. 

  Когда я слышу слово Родина, то 

думаю о яблоне   в   деревне   у   

бабушки.     Ее посадил мой дедушка, 

(3-4 человека проговаривают предложение)   когда я родился. 

  Если я слышу слово Родина, то 

представляю лес, мне слышится звон 

ручья и песни птиц. Я люблю считать, 

сколько раз прокукует кукушка. 

  И т.п. 

2.Запишите свое предложение. 

3. Проверка записанного. 

B. Работа со словами защищать, охранять, 

заботиться, беречь, служить. Составление 

предложений с союзами потому что, чтобы. 

 

1.Что значит слово защищать? Защищать – это охранять от опасности, 

оберегать, предохранять. 

2.Кого вы можете защитить?  Я могу защитить котенка от хулиганов, 

или маленького ребенка, друга. 

3. А как понимаете слова защищать Родину? 

 От кого надо защищать Родину? Родину защищают от врагов, которые 

хотят ее завоевать.  

4.Ваши прабабушки, прадедушки могут рассказать, 

как они защищали родное Отечество в годы  

войны с фашистской Германией. 

5.А сейчас надо охранять нашу страну?        Да, надо. Пограничники охраняют  

(учитель на доске открывает вспомогательные границу от нарушителей, следят, чтобы  

слова) никто не напал на Россию. 

  Надо заботиться о природе 

родного края, потому что мы здесь 

живем. 

  Надо беречь леса, реки, потому 

что это наш дом. 

Родную страну надо защищать, 

потому что она одна, как мама. 

(4-5 учеников проговаривают варианты предложений) 

6.Мальчики могут сказать: « Когда я вырасту, то…  Когда я вырасту, то буду 

защищать родную страну. 

7. Что значит служить Родине?  Служить Родине - это служить в 

армии, охранять границы или работать 

для Родины, отдавать знания. Делать 

научные открытия – это тоже значит 

служить Отечеству. 

8. Запишите понравившееся предложение. 

C. Проверка 

Кто бы хотел прочитать весь текст? 

(2-3 человека читают вслух) 

VIII. Подведение итогов. 

Когда

Если 

 

,то 

слышу 

вижу 

вспоминаю 

думаю о 

защищать 

охранять 

заботиться о 

беречь 

служить 

, потому что 

, чтобы 



1. Кому понравилось составлять свой текст о  

Родине? 

2. Я уверена, что вы будете надежной защитой 

 для России. 

3. Спасибо за активную работу. 

 

Комментарий к уроку. 

1. К уроку учащимся предлагается выполнить домашнее задание: «Нарисуйте то, что 

вы представляете, когда слышите слово Родина». Учитель оформляет выставку рисунков 

перед уроком. 

2. Данный урок входит в серию уроков по теме «Синонимы». К этому уроку учащиеся 

владеют понятиями: предложение, важное по смыслу слово, логическое ударение, задача 

речи, порядок слов в предложении в устной и письменной речи, пауза, интонация 

повествовательного, вопросительного, побудительного предложения, текст,  лексическое 

значение слова, многозначные и однозначные слова, прямое и переносное значение слова, 

синонимы. 

3. На предыдущих уроках по теме «Синонимы» раскрываются слова: мать, отец, 

семья. От понятия Семья мы переходим к понятию Родина. 

 Возможно, что не все дети класса родились в России. Многие приехали из других 

стран. Можно сказать, что для этих детей Россия стала второй Родиной, здесь они живут, 

учатся, здесь у ребят много друзей. Когда же учащиеся будут писать о своей Родине, 

предложить им выбрать, о какой Родине им хотелось бы написать. На листочке рядом со 

словом Россия учащиеся могут написать название своей Родины. 

4. В основе всего урока лежит работа над словом, предложением, текстом. Идет 

обучение построению сложных предложений, позволяющих сделать высказывания учащихся 

доказательными. Учитель должен требовать от учащихся полных развернутых ответов. 

Высказывание своей мысли ученик начинает со слов: я думаю, я считаю, мое мнение, я 

согласен с мнением…, я не согласен и т.п. Необходимо дать высказаться каждому ученику 

(идеальный вариант), особенно, если у детей возникают разные мнения. Важно учить детей 

вести дискуссию, уважать мнение товарища. 

Особое место на уроке занимает запись сложных предложений с использование союзов 

(маленьких слов): а, но, когда, если, то, потому что, чтобы. Надо учесть, что у школьников 

еще не сформирован навыка быстрого письма, поэтому рекомендуем первые предложения 

будущего текста готовить для каждого школьника, а дети на уроке их продолжают. 

 

Работы учащихся. 

Родина. 

Россия - это моя Родина. Она начинается с мамы и семьи. Когда я слышу слово Родина, 

то вспоминаю нашу дачу, лето, речку. Родную страну надо охранять, потому что она одна, как 

мама. Я вырасту, и буду служить России. 

Милавин Максим 

Родина. 

Россия - это моя Родина. Она начинается с земли и родной семьи.  Когда я слышу слово  

Родина, то представляю лес, мне слышится звон ручья и песни птиц. Я буду беречь свою 

Родину и заботиться о ней. 

Николаева Ксения 

Родина. 

Россия - это моя Родина. Она начинается с маминой песни. Код я слышу слово Родина,  

то думаю о маме. Надо беречь свою родную страну, потому что у человека она одна, как 

мама. 

Мкртчян Цовинар 

Родина. 



Россия - это моя Родина. Она начинается с моего дома, потому что там мама. Родину  

зовут матушкой, так как  мы тут родились. Она у меня одна. 

Жигло Максим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


