
«РоссиЯ: моя малая Родина, моя семья, моя судьба» 

 

Цели и задачи урока: 

 

Образовательные:  

1. Актуализировать знания детей о своей малой Родине.  

2. Привлечь внимание обучающихся к культурному, природному и историческому 

наследию малой Родины.  

3. Показать значение Родины в жизни каждого человека.  

Развивающие:  

1. Расширять кругозор, изучая исторический материал о своей малой Родине.  

2. Развивать навыки ораторского искусства и публичных выступлений.  

3. Развивать навыки устной и письменной речи.  

Воспитательные:  

1. Побудить интерес к изучению истории своей семьи, истории своего села.  

2. Воспитывать чувство патриотизма, любви и гордости за свою Родину.  

3. Способствовать формированию гражданской позиции, чувству принадлежности к 

своему краю.  

                                         Ход занятия. 

Жура-жура-журавель! 

Облетал он сто земель. 

Облетал, обходил, 

Крылья, ноги натрудил. 

Мы спросили журавля: 

– Где же лучшая земля? – 

Отвечал он, пролетая: 

– Лучше нет родного края! 

 

Родина – страна, в которой человек родился и вырос, гражданином которой является. 

Это вся наша необъятная страна, в которой леса и поля, моря и реки, города и сёла. 

Наша Родина – это Родина Пушкина и Лермонтова, Королева и Циолковского.  

Известная поговорка гласит: «Человек без Родины, что соловей без песни». Соловей 

лишенный своего хрустального голоса всего лишь маленькая серая пугливая птичка. 

Но соловей своей соловьиной песней зажигает сердца, пробуждает любовь, будит 

нежность, заставляет плакать и задыхаться от счастья, он наполняет мир несказанной 

красотой. Как соловей силен своей песней, так человек силен своей Родиной, своими 

корнями, своим Отечеством.   

 

Все мы живём в огромной стране название, которой – Россия. 

Россия – самая большая страна на свете. 

Границы России проходят и по суше, и по морю. 

Наша страна очень красива и богата. Все это наша большая Родина.    

       

Кроме большой Родины у каждого человека есть и малая Родина. 

- А как вы думаете, что такое малая Родина? (высказывания ребят) 

Малая Родина - это место где находится ваш дом, ваши родители, где вы растёте, 

учитесь, играете с друзьями. 



- И сегодня мы поговорим о нашей малой Родине. 

 

О Родине 

 

Что Родиной моей зовется?  

Себе я задаю вопрос.  

Река, что за домами вьется,  

Иль куст кудрявых красных роз?  

 

Вон та осенняя березка?  

Или весенняя капель?  

А может радуги полоска?  

Или морозный зимний день?  

 

Все то, что с детства рядом было?  

Но это станет все пустяк  

Без маминой заботы милой,  

И без друзей мне все не так.  

 

Та вот что Родиной зовется!  

Чтоб были рядышком всегда  

Все, кто поддержит, улыбнется,  

Кому нужна и я сама!  

 

-  Что значит моя  малая  родина?  

 

МОЯ – 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. 

Малая родина - родное место в котором ты  родился и  живешь; дом, березка у 

родного порога. 

 

-Какое  такое родное место является для вас малой родиной?    

 

 Сейчас  проведём анкетирование на тему: «Знаю ли я свою малую Родину?».  

По результатам анкетирования мы сделаем вывод о том, хорошо ли выосведомлены 

об истории своего края. 

 

Малая Родина.                                                                                                                                      

Малая Родина –  

Островок земли.  

Под окном смородина,  

Вишни расцвели.  

Яблоня кудрявая,  

А под ней скамья –  

Ласковая малая  

Родина моя!  

 



-Какое  такое родное место является для вас малой родиной?                                                                    

-Ребята, а как называется село, в котором мы с вами живем?  

 

Шапкино – это село, в котором вы  живете. В Шапкино работают ваши родители. 

Шапкино для многих из вас – это ваша малая Родина.  

 Земли Мучкапского района лежат на границе трех областей — Тамбовской, 

Саратовской и Воронежской. И не раз административные границы менялись, и 

населенные пункты нашего Мучкапского края оказывались то в одной, то в другой 

административно-территориальной области. И в том числе поэтому, к сожалению, 

обделена вниманием историков и краеведов областных и столичных наша история, 

история наших сел и деревень. 

 Село  Шапкино до настоящего времени имело дату основания 1730 год.  

 «Шапкино. Крупное старинное село. Основано как населенный пункт станичной 

службы государства в деле 667 о межевании земель в 1707 году. Изначальное 

название - деревня Исапова. С 20-х годов 18 века — село Шапкино.  

В 1736 г. была построена и освящена церковь. 

В селе проживало много ремесленников кузнецов, суконщиков, каменщиков, 

вырабатывалось много кирпича. В личных хозяйствах насчитывалось: 16 ветряных 

мельниц, 5 маслобоеек, 5 шерстобоек.В 1903 г. Земством была построена 

амбулатория. В здании разместилась амбулатория, квартира врача и фельдшера, 

аптека, приёмный покой на 3 койки. 

В 1913 году на территории села было 5 церквей, 3 школы, где работало 3 

учителя. Во всех школах обучалось 98 человек. 

До октября 1917 г. Село Шапкино было Тамбовской губернией 

Борисоглебского уезда, Щапкинской волости. 

2 октября 1918 г. В селе была создана партийная школа. Первым 

председателем был К.П. Куликов.. 

23 июня 1919 г. В с. Шапкино зелёными был свергнут волостной совет. 

Передовые борцы за советскую власть Дедовской П.К., И.Т. Морев, М.П. Логунов, 

всего 23 человека были схвачены и увезены в с. Губари и там расстреляны( 

установлен памятник в с. Г'убари и отреставрирован в с. Шапкино, в парке 

«Дружба»), но уже 15 июля 1919 г. в селе вновь организован волревком. 

Комсомольская ячейка в селе создана 6 октября 1919 г. Первыми 

комсомольцами были Пётр Процеров, Михаил Обувалин, Борис Кузовкин, Семен 

Шаталов, Александр Квасов, Василий Богомолов и другие. 

Жители села Шапкино отважно сражались на всех фронтах, участвовали во всех 

крупных сражениях. Нельзя не сказать и о тех, кто работал в тылу – это труженики 

тыла. Помимо работы на полях и фермах они принимали участие в сборе средств на 

строительство военных самолётов и танков, тёплых вещей для бойцов, подарков и 

продуктов питания для госпиталей. В годы войны погибло более 1500 жителей села 

Шапкино. Их имена навечно внесены в Книгу памяти. 

 

Как с понятием Родина соотносится понятие патриотизм?  

-Какие определения этому слову вы знаете?  

-Как вы сами его понимаете?  

 

Сейчас вашему вниманию я предлагаю творческое задание – дать расшифровку слову 

«патриот».  



Патриот – это какой человек?  

Какими качествами он обладает?  

На каждую букву этого слова вы должны придумать качество, которое на ваш взгляд 

есть в личности патриота.  

 

П правдивый 

А аккуратный 

Т трудолюбивый 

Р работящий 

И искренний 

О ответственный 

Т творческий, терпеливый 

 

Слово «Родина» произошло от древнего слова «Род», которое обозначает группу 

людей, объединённых кровным родством (Родня). 

  Предлагается назвать как можно больше слов с корнем «род». 

Варианты:  родить, родители, родич, родня, родственники, родословная, народ, 

народность, родник, родной и др. 

РОДИТЕЛИ – отец и мать. 

РОДИЧ – родственник, член рода. 

РОДНЯ – родственники. 

РОДОСЛОВНАЯ – перечень поколений одного рода. Люди гордятся своей 

родословной, изучают её 

РОДИНА – это и Отечество, страна, и место рождения человека. 

НАРОД – нация, жители страны. 

Учитель: Почти каждое слово дорого и близко нашему сердцу и обозначает начало 

всему живому на земле: семье, отечеству, ручейку, морю. Моя семья, мой дом с этого 

начинается малая родина.  

 

Собери пословицу 

Итак, у нас ключевое слово – РОДИНА. О том, как бережно всегда относился 

русский народ к своей Родине, говорится в пословицах.  

Родина – мать, умей за неё постоять.                                                                                                  

Жить - Родине служить.  

Человек без Родины, что соловей без песни. 

Где кто родится, там и пригодился. 

 

Наш урок 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.  

Испытывай гордость за людей, прославляющих твою страну 

Гордись тем, что ты - гражданин великой многонациональной России!  

 



 

Приложение 1.  

Анкета «Знаю ли я свою малую Родину?» 

 

Инструкция: выберите один или несколько ответов.  

 

1.Знаете ли Вы историю жизни Ваших родственников (Ф.И.О., род деятельности, 

место жительства)?  

•Знаю все о своих родителях  

•Знаю все о своих родителях и бабушках-дедушках  

•Знаю о своих родителях, бабушках-дедушках, прабабушках-прадедушках  

• Затрудняюсь ответить  

• Владею информацией частично  

 

2.Являетесь ли Вы коренным тамбовчанином (3 и более поколения Вашей семьи  

проживали в Тамбовской области)?  

•Да  

• Нет  

•Затрудняюсь ответить  

 

3.Знаете ли Вы знаменитых земляков?  

• Не знаю  

•Знаю (укажите)_______________________________________________  

 

4.Знаете ли Вы историю своего края (области)?  

• Особенности речи  

• Традиции праздников  

•Особенности местного костюма  

•Легенды, сказки, предания  

•Другое ______________________________________________________  

 

5.Хотели бы Вы свои пополнить знания?  

•О своих родных  

•Об истории области и села 

•Другое _______________________________________________________  

 

 

 

 


