
Урок по литературному чтению в четвёртом классе из серии 

                        «Защитники земли Русской» 

Учитель:                        Мешалкина Ирина Святославовна 

Тема:  К.Ф.Рылеев «Иван Сусанин» 

Цели урока: - познакомить с новым литературным жанром; 

                    - познакомить с историческими событиями нашей Родины; 

                    - учить детей вдумчивому чтению художественного произведения  

                      с целью осознания образа главного героя; 

                    - формировать представление о литературном персонаже –   

                       защитнике, патриоте земли Русской; 

                    - формировать оценочное суждение и воспитывать чувство  

                      патриотизма.   

 

 

Оборудование: портреты  писателя,  композитора; репродукция картины Васнецова 

«Богатыри»; запись с фрагментом оперы М.И.Глинки «Иван Сусанин», мультимедийный 

проектор со слайдами.  

                                 

                                                               Ход урока: 

 

I. Вступительная беседа.  

     - Дома вы самостоятельно прочитали думу Рылеева «Иван Сусанин» 

     - Эпиграфом к нашему уроку являются слова Рылеева: «Напоминать  о подвигах 

предков, - вот верный способ для привития народу сильной привязанности к Родине…» 

    - О чём говорит автор этих строк? ( О том, что прививать любовь к Родине можно, 

рассказывая молодым о подвигах предков, об истории своей родины. Издавна на Руси 

было не спокойно, часто нападали враги лютые, которые зарились на наши просторы и 

богатства, но во все времена  были люди, готовые встать на её защиту, и называют их – 

защитники земли Русской.) 

   - Знаете ли вы таких людей?  Назовите их.  

   - А каких вы помните былинных героев? Назовите героев картины В.М.Васнецова 

«Богатыри».  Посмотрите, как они стоят на заставе и всматриваются вдаль. Все они имели 

настоящих прототипов.  Русская земля богата защитниками.    

- Как вы думаете, что объединяет всех этих людей? 

- Таких людей, кто любит Родину и предан ей, называют патриотами). 



(Слайд  Патриот – человек, одушевлённый патриотизмом. 

Патриотизм – преданность и любовь  к своему отечеству, к своему народу  

  и готовность к любым жертвам и подвигам во имя интересов своей Родины) 

- Сегодня мы поговорим об одном   из таких людей, о главном герое того произведения, с 

которым вы познакомились дома.  

- С каким произведением вы познакомились дома? 

- Назовите жанр произведения. 

(Слайд  Дума –литературное произведение на историческую тему) 

- О чём рассказывает в думе автор? 

-Что  заставило героя думы совершить данный поступок? Чтобы ответить на вопрос, 

давайте попробуем перенестись в то время, когда жил наш герой. Итак, год 1612. Русь 

переживает тяжкие времена. В Москве, как у себя дома, распоряжаются польские 

захватчики – ляхи. На царском престоле нет царя, а будущий избранник на престол 

Михаил Романов укрывается в Ипатьевском монастыре в Костромской губернии. Ляхи 

хотели убить Михаила, а на российском престоле утвердить  своего царевича.  Иван 

Сусанин жил в деревне недалеко от монастыря. Поляки угрожая Сусанину заставили его 

показать им дорогу в монастырь, но он их повёл в другую сторону. Так   ценой своей 

жизни Сусанин   спас царевича. В городе Костроме благодарные потомки поставили 

Сусанину памятник. 

Слайд  (На экране дети видят памятник Сусанину. – На пьедестале памятника высечены 

слова «Ивану Сусанину – патриоту земли русской»       

 - А теперь обратимся к произведению. 

    II.  Работа над думой 

Поступки Сусанина до гибели 

- Какую картину вы бы нарисовали к первым строкам думы? 

- Прочитайте, как Сусанин встречает гостей. 

- Действительно ли он им рад? 

-Найдите и прочитайте, чем занят Сусанин в то время, когда ляхи отдыхают? Обратите 

внимание, он просит не за себя у Бога, а за царевича. 

«Вдруг кто – то подъехал к воротам верхом. 

Сусанин поднялся и к двери тайком…»  

- Кто подъехал? 

-  Разговор Сусанина с сыном прочитаем по ролям.  

- Что поручает герой сыну? 

- Сын понял, что отец погибнет. О ком он думает в это время? 



- А о ком думает Сусанин? Найдите  и ещё раз прочитайте.  

- Как вы понимаете слова «русское племя» 

      Физминутка 

Мы пришли в зимний лес.  

В нём деревья до небес, 

Слева – снега, 

Справа – снега,  

Разгулялась хозяйка пурга.  

 (Учитель читает отрывок  

«На небе восточном зарделась заря,….. 

 Теперь уж не время – пора нам в дорогу!» 

 

- Найдите слова «Друг за другом идут в молчанье сарматы …» Начиная с этих слов и до 

конца прочитаем выразительно, по цепочке. 

- Как вы поняли выражение вотше настороже? 

-  Что помогало Сусанину ? 

      III.  Работа над музыкальным произведением 

- У композитора Михаила Ивановича Глинки, современника Рылеева, есть опера «Жизнь 

за царя», которую он посвятил народному герою. Послушайте её и представьте чувства 

Сусанина перед смертью. 

(звучит ария) 

- Какие чувства у вас вызвала музыка? 

- Страшно ли было Сусанину? Свои последние минуты он называет: горький час,  

страшный час, смертный час. 

 - Прочитайте последние слова Ивана Сусанина.  

- Что автор хотел показать этими строками. 

- Обратимся к последним строчкам думы.  

- Ляхи называют Сусанина предателем. На самом ли деле он был предателем? 

IV. Обобщение. 

- Какое чувство рождает у вас этот поступок? 

 - Что можно сказать о характере  героя? (умный, смелый, отважный, 

самоотверженный) 

- Можно ли поступок Сусанина назвать подвигом? Ведь подвиг – это героический, 

самоотверженный поступок.  

(Слайд   Подвиг – это героический, самоотверженный поступок) 



- Подвиг Ивана Сусанина был повторён в годы Великой Отечественной войны  

простым крестьянином Матвеем Кузьминым. Вспомните рассказ Б.Полевого  

«Последний день Матвея Кузьмина». Как встретил смерть Матвей? 

- Чем похожи два этих человека? (Два простых русских крестьянина в разные эпохи 

совершают один подвиг. Такие люди были и будут всегда.  

V.  Итог урока. 

Подведём итог урока :  

- С каким литературным жанром мы познакомились? 

- О каком историческом событии узнали? 

- Почему Сусанина назвали патриотом земли русской? 

- Ребята, сегодня вы все хорошо работали , но мне бы хотелось отметить…. 

   Домашнее задание: выбрать понравившийся отрывок и научиться выразительно его 

читать. 

 


