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Цель: Показать значение родины в жизни каждого человека.
Задачи: обобщить понятия: Родина, малая родина
развивать у детей речь, кругозор, память, внимание.
воспитание интереса и желания больше узнать о родном крае, своей малой Родины.

Ход урока:
Слайд 1  

I.Организационный момент.

Слайд 2
Проблемный вопрос:  
- Что такое Родина? (Родина – это место, где мы РОДИЛИСЬ и живём)
-  Знаете  ли  вы  как  образовалось  слово  Родина?  Давайте  вместе  попробуем  в  этом
разобраться.

Слайд3  Слово Родина произошло от древнего слова "РОД", которое обозначает группу
людей, объединённых кровным родством. Каждый из нас потомок какого-нибудь древнего
рода. 

Слайд 4  Карта России
 Ребята! Вы родились в стране, которая называется Россией. Вы – россияне! Россия 

– огромная страна. Ни одно государство не имеет такой большой территории и такой 
длинной границы. Границы России проходят и по суше, и по воде. Наша Родина такая 
большая, что если мы захотим проехать из края в край, то на самом быстром поезде эта 
дорога займёт целую неделю, а на самолёте придётся лететь целый день. Если на севере 
почти не бывает лета, а моря и реки почти круглый год скованы льдом, то на юге почти не 
бывает зимы-моря и реки не замерзают.

- А как называется главный город нашей страны? (город Москва.) 

Слайд 5-  Москва - столица России. Столица - главный город   государства.
Каждая страна имеет свои отличительные знаки: герб, флаг и гимн. Они являются

государственными символами.

Слайд 6 (герб, флаг)
 День  22 августа отмечается в нашей стране, как  День Государственного флага

Российской Федерации.  
Учитель:  В  большой стране у  каждого человека есть  свой маленький уголок -  город,
улица, дом, где он родился. Это его малая Родина.
Вот мы и подошли к теме сегодняшнего урока. Кто догадался Как она звучит?  ( ответы
детей)



Слайд 7Правильно Тема нашего урока- Моя малая Родина.

Слайд 8МОЯ – потому что здесь моя семья, мои друзья, мой дом, моя улица, моя школа…
МАЛАЯ – потому что это маленькая частичка моей необъятной страны.

РОДИНА – потому что здесь живут родные моему сердцу люди.

Учитель:- В какой области мы с вами живём? (в Тульской)

 Слайд 9 Все вы конечно не раз были в Туле  - главном городе области, знаменитой своими
пряниками, самоварами, оружием

Физминутка:
 Я прошу подняться вас – это «раз»,
        Повернулась голова - это «два»,
        Руки вбок, вперед смотри это «три».
        На «четыре» – поскакать.
        Две руки к плечам прижать - это «пять».
        Всем ребятам тихо сесть - это «шесть».

 Наша школа расположена в Дубенском районе

У многих этот район и есть его Малая родина.

 Слайд 10-18 Дубенский район – это край с богатым культурным и историческим 

наследием

С дубенской землёй связана жизнь и деятельность многих знаменитых людей России. 

Отсюда родом – русские мореплаватели, первооткрыватель Северо-Западной Америки 

Алексей Чириков и первая полярная путешественница Татьяна Прончищева, основатель 

крупнейшего парка в Туле Пётр Белоусов и тульский оружейник Никита Демидов, 

олимпийский чемпион Вячеслав Веденин, 

Мы гордимся нашими известными учёными, героями войны, труда, писателями, 

актёрами, художниками.

Слайд19-20 Дубенский край – это живописные места и экологически чистый воздух.

Практическая работа:

А сейчас мы с вами изготовим герб нашего района

Возьмите конверты ,которые лежат у вас  на столе , попробуйте составить из мозаики 

герб района. ( у каждого ученика 1 часть герба) 

Ученики собирают герб.



Слайд21 Герб Дубны

Описание: Свое название поселок получил от названия реки Дубны, на берегу которой 
появился Дубенский чугунолитейный завод - старейшее и главнейшее предприятие района
на протяжении многих десятилетий, так как вместе с заводом начали возникать вокруг 
первые жилые здания. Река омывала корни вековых дубов, образующих могучую дубраву, 
а сельцо назвали «Дубно». 
На территории Дубенского района находится село Павшино, куда уходят корни 
родословного древа великих русских заводчиков Демидовых. Сам Демид Антуфеев 
родился здесь и основал небольшой доменный завод, а затем в этом селе родился и его сын
Никита - знаменитый Демидов. Поэтому в основу герба вошли рудоискательная лоза и 
молот из родового герба Демидовых. 
Зеленый цвет в гербе символизирует природу района. Зеленый цвет также символ 
плодородия, надежды и здоровья. 
Золото (желтый) в геральдике символ высшей ценности, величия, прочности, силы, 
великодушия.
Серебро (белый) в геральдике - символ простоты, совершенства, мудрости, благородства, 
мира, взаимосотрудничества.
Черный цвет в геральдике символизирует благоразумие, мудрость, скромность, честность 
и вечность бытия. 

Итог: – Наш классный час подошёл к концу. 

Россия, Родина, малая родина. Такие до боли родные слова.
Жизнь разбрасывает людей во многие уголки Земли.
Но где-бы мы ни были, ваш родной край всегда будет для нас тем светлым огоньком, 
который будет своим ярким светом звать нас в родные края.
Историю своей страны и своего рода должен знать любой уважающий себя человек, 
любой гражданин России.

Ученик: 
О родине – негромко говорю:
Ведь о большой любви кричать не надо.
Она – моя отрада и награда,
Скажу о ней – молитву сотворю:
“Будь вечно в благоденствии и славе,
Дай сил тебе, Всевышний, мир хранить,
Дай сил нам жить, не мудрствуя лукаво
И пред тобой себя не уронить!”.

Творческое задание: «Чем вы гордитесь?» 
 Нарисуйте то, чем вы гордитесь в своём селе
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