


Цель урока: создать условия для формирования представлений о 
различных формах проявления любви  к Родине и увековечивания 
памяти об исторических личностях.     

• Познавательная задача урока: раскрывать значение слов «реквием», определять тему 

произведения и обосновывать своё мнение; опираясь на текст, учить ребят работать 

творчески, развивать логическое мышление, образное воображение, речь, творческую 

активность; 

• Воспитательная задача: воспитывать гражданственность, патриотизм, гордость за 

свою Родину, за своих соотечественников; 

• Развивающая задача: развивать зрительную память, чувство эстетического 

восприятия окружающего мира в целом, творческое воображение; умение делать 

выводы, обобщать изученный материал.

• Класс: 4

• УМК «Перспектива»

• Урок литературного чтения:   «Р. Рождественский «Реквием». 



Пояснительная записка 

• Методы работы: словесно-наглядный; частично- поисковый метод; метод 

сравнения и сопоставления; 

• Формы работы: индивидуальная, групповая, парная  формы работы, 

фронтальная, дифференцированная.

• Приёмы: самостоятельной работы,  поисковой работы, приёмы чтения 

(«жужжащее чтение», «читаем вместе»)

• Оборудование и материалы: мультимедиа (видео-аудиозаписи), слайды.





Роберт Иванович Рождественский
-поэт, писатель 



Реквием

1) Реквием – это заупокойная служба в церкви.

2) Реквием – высокий жанр концертной духовной 
музыки за упокой  умерших людей. 





Реквием (в сокращении)

Пламя ударила в небо!-

ты помнишь, Родина?

Тихо сказала:

«Вставайте на помощь…»

Родина. 

Славы 

никто у тебя не выпрашивал,

Родина.

Просто был выбор у каждого:

Я или 

Родина. 

Самое лучшее

и дорогое-

Родина.

Горе твоё-

это наше горе,

Родина.

Правда твоя-

Это наша правда,

Родина.

Слава твоя-

Это наша слава,

Родина! 



Проверь себя 
• -Как можно передать свою любовь к 

Родине? 
(музыкой, картинами, своим трудом, 
научными работами, в сражениях за Родину, 
в стихах)
• -Какой новый вид стихотворения вы 

сегодня узнали? 
Реквием 
• -Кому написал реквием Р.Рождественский?
Своим умершим на войне братьям.
• - Кому ещё можно посвятить реквием?
Всем людям, посвятившим себя Родине



Продолжите фразу:

•Сегодня я узнал (а)……

•Мне захотелось…..

•Мне было трудно….



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 
(ВЫБОРОЧНО)

• Выучить наизусть и подготовить выразительное 
чтение;

• Создать иллюстрации к стихотворению;

• написать отзыв о прочитанном стихотворении 
«Реквием».


