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Занятие «Знай и люби свой край. Родное гнездо»   

для обучающихся 1а класса, 

проведённое в рамках Муниципального фестиваля педагогического мастерства 

«Профессиональный успех» в номинации «Лучший классный руководитель начальных 

классов» 08.12.2017, учителем начальных классов, классным руководителем 1в класса 

«МОУ Янинская СОШ» Савельевой Натальей Леонидовной 

 

Цели: Обозначить неразрывные ценности,  связь, единство истории своей малой Родины 

- пос. Разметелево  с жизнью нашей страны; воспитать детей гражданами своей Родины, 

знающими и уважающими свои корни, историю, развитие, исторические ценности, 

известных уроженцев своего края. 

Задачи:  
1.Формирование: чувств  любви и интереса к прошлому и настоящему родного края 

посредством эмоционального отклика через устное народное творчество,  игровое 

восприятие. 

2. Развитие: уважительного эмоционально - ценностного  отношения к родному посёлку, 

улице, школе.   

 3. Воспитание  чувства гордости за своих земляков, ответственности  и сопричастности  

ко всему, что происходит в родном посёлке. 

Ожидаемые результаты:   Дети систематизируют  представления о Родном крае,  как о 

месте, в котором они живут.  Получат минимальные исторические и географические 

сведения о Родных местах. На основе легенд и преданий получат эмоциональный отклик, 

неразрывную душевную связь и единство себя и своего родного края.  

Тип занятия: познавательно-воспитательная беседа с элементами игровой деятельности 

и устного народного творчества. 

Оборудование: макет птичьего гнезда, карточки синонимов к слову Родина, карточки 

загадок и пословиц, фотографии с видами посёлка, эстампы гербов, иллюстрации птиц 

журавля, орла, крапивника. 

 

I.Организационный момент. 

II. Введение в тему.  

 Здравствуйте дорогие ребята! Давайте познакомимся: меня зовут…   

 Отгадайте загадку и вы  догадаетесь, о чем пойдет наша беседа. 

Здесь родился, живешь, 
Уезжаешь — скучаешь, 
Как зовут это место, знаешь? (Родина) 

РОДИНА 

 У каждого человека есть на земле место, где он родился и впервые увидел зарю, росу 

на траве, первый снег и мамины глаза. Это место называется – Родиной. 

 Мы будем сегодня говорить о Родине, «Знай и люби свой край» - тема нашей беседы.  

III. Целеполагание.  

1. Моя малая Родина-родное гнездо. 

Жура-жура-журавель! 
Облетал он сто земель, 
Облетал, обходил, 
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Крылья, ноги натрудил. 
Мы спросили журавля, 
- Где же лучшая земля?- 
Отвечал он, пролетая: 
-Лучше нет родного края! (П. Воронько) 
 

 В чемоданчике журавль принёс вам очень дорогой и важный для него символ. 

Отгадайте что это. 

Без рук, без топоренка  
Построена избенка.  (Гнездо)  

 Гнездо для птиц – дом, начало жизни птенцов, их Родина.( Макет гнезла показываю) 

 А люди  ЧТО называют своей Родиной?  

Родина слово большое, большое! 
Пусть не бывает на свете чудес, 
Если сказать это слово с душою, 
Глубже морей оно, выше небес! 
В нем умещается ровно полмира: 
Мама и папа, соседи, друзья. 
Город любимый, родная квартира, 
Бабушка, садик, котенок и я. 
Зайчик солнечный в ладошке, 
Куст сирени за окошком 
И не щечке родинка –  
Это тоже Родина. 

 

IV. Актуализация опорных знаний.  

2. Расширяем основу кластера Родина -родной край 

 «Моя .. родина. Вот пишут: малая родина… Что же это такое? Где ее границы? Откуда 

и куда она простирается? По–моему, малая родина – это … то, что способно объять 

мальчишеское око... Где .. душа впервые удивилась, обрадовалась и возликовала от 

нахлынувшего восторга. Малая родина — это то, что на всю жизнь одаривает нас 

крыльями вдохновения.»     Евгений Носов. 

 На карточках записаны близкие и противоположные слова к слову РОДИНА.  

 Какие из них вы отнесёте к слову Родина? 
(карточки выбираются и располагаются под словом Родина)

родное гнездо  
родной край 
родная земля     

дальние страны  
чужие края 
чужбина

 

 Говорят: «Мира не узнаешь, не зная края своего!»  
 Как называется ваш родной край? (Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. 

Разметелево). 

 

3. Сведения о родной земле 

Историческая сводка. Геральдика. 

 Поговорим о вашей родной земле. 

https://kartaslov.ru/синонимы-к-слову/родное%20гнездо
https://kartaslov.ru/синонимы-к-слову/родное%20гнездо
https://kartaslov.ru/значение-слова/родная%20сторона
https://kartaslov.ru/значение-слова/родная%20земля
https://kartaslov.ru/синонимы-к-слову/дальние%20края
https://kartaslov.ru/синонимы-к-слову/чужие%20края
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Исторические упоминания о ведутся от 1500 года в Писцовой книге Водской пятины, 

составленной московскими дьяком Дмитрием Васильевичем Китаевым как деревня 

Размесово в Келтушском погосте. В далёкие времена это были Новгородские земли и 

жили на них ваши предки фи́нны-ингерманла́ндцы, их называли ещё  «ленинградские 

финны». 

 
В наше время здесь  остались немногие предки тех народов и в основном современные 

жители Разметелево – русские.  

В 1844 года  деревня Размителево насчитывала 30 дворов, а сейчас в ней проживает 

более 3тыс. человек и земли ещё застраиваются и обживаются новыми жителями. 

 

 10 лет назад в 2007 году  5 июня Решением Совета депутатов МО "Разметелевское 

СП"  был утверждён герб Разметелевского СП. 

 Узнайте, какой?    
 

 

 

 

 

 Какая птица и почему изображена на этом гербе?(Орел) 

 В лазоревом поле орел, держащий в лапах два косых вырубных креста.   

 Гордый орел – державный символ многих государств мира. Золотой цвет, цвет 

защиты родного гнезда.  

 

 Есть интересная легенда 

Легенда об орле - царе  птиц. 

 Собрались как-то все птицы и стали решать, кого выбрать своим царем. Долго 

ссорились и ругались, наконец, решили, что царем станет тот, кто выше всех 

поднимется в небо. Все птицы ринулись вверх, но постепенно стали уставать и 

возвращаться на землю. Только орел парил в вышине на своих огромных крыльях, а 

когда в небе уже никого не осталось, он крикнул с высоты, что по праву занимает 

царский престол. Но тут он услышал, как над его головой кто-то тоненько пищит. В 

удивлении взглянул орел вверх и увидел крапивника, который в суматохе успел 

забраться к орлу на спину, спрятаться в его перьях и теперь оказался выше него в 

небе. Спустившись на землю, орел объявил себя царем птиц, все птицы были с этим 

согласны, и только крапивник стал возмущаться и утверждать, что он поднялся 

выше орла. Орел напомнил ему, что он достиг этого обманом, но крапивник все не 

унимался, тогда у птиц кончилось терпение, и они погнались за крапивником, что бы 

проучить наглую маленькую птичку. Крапивник нырнул в заросли терновника и 

скрылся от гнева птиц. С тех пор так и прячется, стараясь не показываться на глаза 

ни птицам, ни людям. 
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 А еще говорят, что орлиное перо приносит счастье, так может державная птица 

приносит  удачу вашей земле. 

 

Значимые места 

 В наши дни Разметелево – большое поселение и насчитывает 13 улиц.  

 На каких улицах вы живёте? (Виркинский переулок, Кольцевая улица, Лесная улица,  

Луговой переулок, Улица Олега Мрачко, Улица ПТУ-56, Разметелевская улица, Улица 

Руслана Туктарова, Садовый переулок, Улица Строителей, Школьный переулок, 

Яблоневая улица, Дерибасовская улица) 

 Две из них носят имена воинов-героев, погибших в боевых операциях.  

Улица Олега Мрачко. (МРАЧКО Олег Юрьевич, рядовой, телефонист. 

Принимал участие в 7 боевых опер-ях, проявил себя храбрым воином и отличным 

специалистом. 16.11.1986 в р-не г. Джелалабад(Афганистан) при устройстве минного 

заграждения во время установки мины пуля пр-ка попала в ее взрыватель. Произошел 

взрыв. Мрачко получил смертельное ранение. Нагр. орд. Красной Звезды (посмертно).   

Улица Руслана Туктарова  

Эта улица носит имя Руслана Равильевича Туктарова.Санинстуктор,младший 

сержант. 

В 2000 году в бою на Северном Кавказе около села Автуры уничтожил 3-х боевиков,из 

них 2-х уже будучи раненым. Посмертно награждён орденами Мужества и "За 

отвагу". 

 

 Есть в Разметелево одно замечательное здание - отгадайте загадку  

Стоит дом. Кто в него войдёт, тот и ум приобретёт.(школа) 

 
 Она открылась в 1975 году и была восьмилетней. В 2015 году вашей школе 

исполнилось 40 лет.  

Важные факты: 

1. Разметелевская школа вошла в топ-200 лучших сельских школ России, 

обеспечивающих высокий уровень подготовки выпускников в 2013/14 учебном году. 

2. Интересный факт, что в 70-е годы здесь учился нынешний губернатор Дрозденко 

Александр Юрьевич. 
  

4. История в устах народа 

 Много пословиц и поговорок с древних времен отражают любовь и преданность к 

родному краю, к своей Родине. Соберите и прочитайте  известные пословицы о 

родном крае. 

Где птица не летает, а своё гнездо знает.   
Где родился, там и пригодился. 
 

http://mapdata.ru/leningradskaya-oblast/vsevolozhskiy-rayon/derevnya-razmetelevo/virkinskiy-pereulok/
http://mapdata.ru/leningradskaya-oblast/vsevolozhskiy-rayon/derevnya-razmetelevo/kolcevaya-ulica/
http://mapdata.ru/leningradskaya-oblast/vsevolozhskiy-rayon/derevnya-razmetelevo/lesnaya-ulica/
http://mapdata.ru/leningradskaya-oblast/vsevolozhskiy-rayon/derevnya-razmetelevo/lugovoy-pereulok/
http://mapdata.ru/leningradskaya-oblast/vsevolozhskiy-rayon/derevnya-razmetelevo/ulica-olega-mrachko/
http://mapdata.ru/leningradskaya-oblast/vsevolozhskiy-rayon/derevnya-razmetelevo/ulica-ptu-56/
http://mapdata.ru/leningradskaya-oblast/vsevolozhskiy-rayon/derevnya-razmetelevo/razmetelevskaya-ulica/
http://mapdata.ru/leningradskaya-oblast/vsevolozhskiy-rayon/derevnya-razmetelevo/ulica-ruslana-tuktarova/
http://mapdata.ru/leningradskaya-oblast/vsevolozhskiy-rayon/derevnya-razmetelevo/ulica-ruslana-tuktarova/
http://mapdata.ru/leningradskaya-oblast/vsevolozhskiy-rayon/derevnya-razmetelevo/sadoviy-pereulok/
http://mapdata.ru/leningradskaya-oblast/vsevolozhskiy-rayon/derevnya-razmetelevo/ulica-stroiteley/
http://mapdata.ru/leningradskaya-oblast/vsevolozhskiy-rayon/derevnya-razmetelevo/shkolniy-pereulok/
http://mapdata.ru/leningradskaya-oblast/vsevolozhskiy-rayon/derevnya-razmetelevo/yablonevaya-ulica/
http://mapdata.ru/leningradskaya-oblast/vsevolozhskiy-rayon/derevnya-razmetelevo/deribasovskaya-ulica/
http://mapdata.ru/leningradskaya-oblast/vsevolozhskiy-rayon/derevnya-razmetelevo/ulica-olega-mrachko/
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 В этих мудрых словах ясно показана преданность к родному краю, желание его 

знать, любить и сделать ещё лучше и краше. 
 

V. Рефлексия (подведение итогов занятия) 
5. О любви 

 

Поверье о журавлях 

 Не зря говорят в народе -  «Птицы в гнезде до осени, а дети в дому до возраста». 

 Рассказывают, что в прошлом родители маленьких детей очень ждали прилета 

журавлей, так как считалось, что именно эти птицы «приносят» их детям «ножки», 

и ребенок начинает ходить. Это было очень важно – верить в эту легенду, потому 

что много было детей, которые из-за детских заболеваний долго не могли вставать 

на ножки. 

 Вот и вы сегодня символически, с прилётом журавля (обращаюсь к началу занятия), 

встаёте на ноги как граждане своей страны и патриоты, любящие свой край и свою 

Родину.  

 А птичье гнездо пусть останется вам в память о глубоком и важном разговоре о 

вашем прекрасном родном гнезде – посёлке Разметелево. 

 Давайте признаемся в любви своей земле, Родине, России.  

Признание в любви! 
 Люблю тебя, мой отчий край родной, 
Березок перелески негустые,  
Речушку, что бежит там под горой, 
И журавлей, летящих вновь в Россию! 
  
Люблю я все: и  реки, и поля, 
И травы эти, и леса густые! 
Ведь это ты, моя, моя Земля! 
Кусочек дорогой моей России!  Лидия Ежель 
 

 В древности многие народы верили, что душа человека после смерти превращается 

в птицу и как вы думаете, куда она возвращается? (На Родину) 
 

 Если к вам приедут гости из другого города или края, теперь вы сможете много и 

интересно им рассказать своём посёлке Разметелево, показать замечательные 

любимые места. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Для подготовки к занятию использованы материалы: 

Разметелево 

Материал из Википедии — свободной энциклопедии 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%

BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE 

 

Герб сельского поселения Разметелево 
https://geraldika.ru/symbols/19719 

 

Разметелевская СОШ 
http://razm.vsv.lokos.net/ 

 

Символы, знаки, эмблемы. Энциклопедия 

https://symbols_logos.academic.ru/320/%D0%9A%D0%9E%D0%A1%D0%9E%D0%99_%D0%9A%D0%

A0%D0%95%D0%A1%D0%A2 

 

Птицы в поверьях, обрядах, легендах и мифах 
https://educontest.net/ru/9166/%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B-%D0%B2-

%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C%D1%8F%D1%85-

%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0%D1%85-

%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%85-%D0%B8-

%D0%BC%D0%B8/ 
 

Загадки для детей о Родине читать онлайн 
https://www.tikitoki.ru/riddle/zagadki-dlja-detej-o-rodine 

 

Мир знаний. Малая родина 
 http://mirznanii.com/a/357055/malaya-rodina 

 

Стихи про родной край. любимая Родина  
http://ljubimaja-rodina.ru/stikhi/24-st 

http://www.russlav.ru/aktualno/stikhi-o-rodine.html 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15124129984631703815&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1625.4hW5uS3-7Elc0KDDyUvUluwaILJ_uyMXkmEHVVH1ka5NkYveKxQex7TVeTu4Hbv_SCbcU9A5Ji7iY0uAxyJdBRaLveb3TB2XTJc0x0NIKHder7IRDzcyYk2J-hMsgoKJ.a12e7391115986c2ca644ab282da636b44d5769d&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYko6y8IjcI8Z03eiU4sHc8n5RNIq5quI2A,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkyTZIidrV6t_NknTZGOpA_BQXiBbfWSyux3kJbImMl-_bPjUqlsvaIMPj2RTKCAvdoxoSu53uvTV1wmrrY2LZDzRWer3spaknyPzfstom4vxMpvsdzu4AK7gMqNmfb_WwuQW3Xlo9H2dkrg7FtsQJ0uIYfBLhYbLU5iMG1vbKwFKNJWA8kiy45ZGIVQNTAA-nKigCEyPW3Yg7bkZP3eaTIsBnd8ux0Ms5xfiNLRda13hxU4y9KYQoqwZ9oT_Yo6c2EQ5GYDhbVMjnBKzkIhpw3sLUBoQg_v4A5P9KOMQgEir3TLZKGNUZR7jJTw1VoHvLMsUQ5LQX3ZD2bA43Isd8iYK3z1Ktpv5I7E60QxlsAuC-zQXpkLxMqOb0uxbrAWAC9G0Un3pVbXi5WGvJ5w2nLN2oDs2fhjfozwjnwhWpaJWquluI62d55WdLfpDPQQVjN29DwiRNRSN0MfSa8gfwwQKUjQpcvIi9HyEpm02xYiBA_vYvDHSBmjDFMI4f4rp30q3FOqk7D7bgLHeVrRLsgRZ9qM3TkcOA0Oehsth725haJXUZGQ9YK7ld4rZpkASJxIeqPFhh2WliwjDou1HTjIQuIIFRthTfRVL3q4j5vboiYL449yIknPFNItVvwtoDszLGDcSbSXvMgWQ6BnCZUWlUgjP0u6-Fw,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdExYVVBENnF3QVEtN08wYVhaMm1CUkgxZVN2ZmFlRFV6LVVrVEJ2dmJjamQzdnpCWGtBalhDTFg5WEM2clg5czdHMGpHcVN3ZXRCeFZfSkRxTHlpYjAs&sign=43054abffcff0d8befb68974053b59ca&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpEf0zoS6tYFpzYwqNLdw3UJrC6AGzx2SdyjTOW1x1UtsJUeAcXcaMQWYTqRvbK38exByDaE5qbZafI89chNlAu2AYj7Asyq_1CCYncMbmRJAMKsp97J2cWIgctMusW0MybDx-upZKc1wumowKoHxryOkI5ye9VLRfrVm2z8O8xCOR9i1VpO9PYzkTt0yVzj8xyHxdroIFie4OpohKsFNltf_UX-WEQtQenmAo-_tVdLKL9sORm_nWDa4j_dXk59HrDokiFqBvtsoulScf2eJqHzJYvJP1mXnU1xTcD-yIRx2_nKQQGtgSTPw5wMz5EBQwde79G1nCsOM,&l10n=ru&cts=1512422179818&mc=4.883948715632919
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