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Урок 32. Хранить память предков 

 

Ход урока 

Доброе утро. Начинаем урок. Сначала отметим присутствующих. Напишите Фамилия+ 

Запишем дату и тему урока «Хранить память предков» 

 

Работа с текстом 

Предлагается прочитать текст на стр.136 «Память» 

 

"Память - это преодоление времени, преодоление смерти. С помощью памяти 

накапливается добрый опыт, образуется традиция, создаются трудовые, бытовые 

навыки... Память активна. Она не оставляет человека равнодушным, бездеятельным. Она 

владеет умом и сердцем человека. В этом величайшее нравственное значение памяти. 

"Безпамятный" - это прежде всего человек неблагодарный, безответственный, а 

следовательно, в какой - то мере неспособный на добрые, бескорыстные поступки... Без 

памяти нет совести. Вот почему так важно воспитываться молодежи в моральном 

климате памяти: памяти семейной, памяти народной, памяти культурной... 

Уважение к труду наших предков, к их трудовым традициям, к из обычаям, даже к их 

песням и развлечениям. Уважение к могилам предков. Все это дорого нам..." 

Академик Д.Лихачев "Память". 

Вопросы по тексту. 

Какие качества своих предков можно уважать? О каких мы уже говорили? Все ли 

нравственные качества мы изучили?  

Работа с понятием «благотворительность». Выделите корни. Что обозначают слова 

«благо», «творить». Что такое благотворительность? Кто такой благотворитель? Как 

можно творить благо? Знаете ли вы примеры благотворительности? 

 

Посмотрим видеоурок «Хранить память предков» 

https://youtu.be/R384P71xhi4 

 

Объясни слова А.С.Пушкина «Гордиться славою своих предков не только можно, но и 

должно; не уважать оной есть постыдное малодушие». 

Что означает слово «благотворительность»? 

Почему люди занимаются благотворительностью?  

Что необходимо человеку, для того чтобы заниматься благотворительностью?  

Обязательно ли для занятий благотворительностью иметь деньги?  

 
Обсудим вместе. 

Прочитаем тексты.  

Оценим истории, которые в них описаны.  

Можно ли считать это благотворительностью? 

• В одной из московских школ установилась такая традиция. В канун Нового года учащиеся проводят 

аукцион. Для этого мероприятия школьники делают своими руками различные сувениры, а затем 

продают их собравшимся гостям. Аукцион проходит как настоящий: автор объявляет первоначальную 

стоимость своего изделия, а ведущий рекламирует его, чтобы продать подороже. Вырученные деньги 

идут на покупку вещей детям, которые воспитываются в интернате, расположенном на соседней улице. 

учебник, с. 140-141 

Обсудим вместе. 

https://youtu.be/R384P71xhi4
https://youtu.be/R384P71xhi4
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Прочитаем тексты.  

Оценим истории, которые в них описаны.  

Можно ли считать это благотворительностью? 

• Соседка пятиклассницы Марины – старая и больная женщина. По дороге в магазин девочка 

обязательно зайдет к ней и спросит, что купить. Поэтому у Марининой соседки всегда свежий хлеб, 

молоко, чай, сахар. 

• Витя из хорошей обеспеченной семьи, у него есть мама, папа, дедушка и бабушка.  А его друга 

воспитывает только мама, и живется им нелегко. Когда Витина мама собирает школьный завтрак, она 

обязательно положит не одно, а два яблока, не один, а два пакетика сока. Она знает, что Витя захочет 

поделиться со своим другом. 

 

  Д/з: рассказать, как вы храните память предков: сообщение в тетради, видеоролик, 

презентация, аудиосообщение, рисунок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


