Урок «Мой край вчера, сегодня, завтра..",
посвященный 80-летию Тамбовской области
Цель
воспитание гражданских и патриотических качеств личности на
основе приобщения учащихся к истории и культуре Тамбовского края,
формирования чувства ответственности за судьбу региона и своей
малой родины, уважения к наследию предков.
Оборудование: компьютер, доска, портреты известных людей, для групп:
карта области ,карточки с пословицами, карточки с флагами,карточки с
буквами,призы.
Сообщение темы. Целевая установка.
Дорогие ребята! Этот урок первый в этом году, у нас присутствуют
гости. Думаю ,вы порадуете нас активным участием, своими полными
ответами, хорошим настроением. Вы будете работать в группах, надеюсь
помогать, если нужно, будут родители. Каждая группа пусть покажет себя с
лучшей стороны.
Слайд 1,2
Родина… Она открывается перед нами и в цветущих садах, и в зелёных
лугах, и в склонившейся над прудом вербе, и в стае перелётных птиц, и в
голубом небе... (В.А. Сухомлинский.)
Слово «Родина» произошло от древнего слова «Род», которое обозначает
группу людей, объединённых кровным родством (Родня).
Слайд 3
конкурс «Родня» .
Назовите как можно больше слов с корнем «род».
(Варианты: родить, родители, родич, родня, родственники, родословная,
народ, народность, родник, родной и др.)
РОДИТЕЛИ – отец и мать, у которых рождаются дети.
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,
Итак, у нас ключевое слово – РОДИНА. О том, как бережно всегда
относился русский народ к своей Родине , говорится в пословицах
Слайд 4
Игра « Составь пословицу»
Родина – мать, Родине служить.
Жить- , умей за неё постоять,

там и пригодится.
Где кто родится,
Слайд 4
В этом году отмечается юбилей - 80 лет образования нашей малой Родины Тамбовской области .
Сегодня наш урок посвящен этой знаменательной дате.
Слайд 5

Открытие нового Из истории образования Тамбовской области
Презентация,учитель Слайд 6,7
Многие поколения наших предков жили на Тамбовской земле, о чём
рассказывают более 1 тысячи археологических памятников. До 13 века
основное население – мордва – мокша, а по берегам реки Воронеж
находились немногочисленные русские поселения и крепости. После татаро
– монгольского нашествия край на долгие годы обезлюдел, лишь в Цнинском
лесу сохранились мордовские селения. Многочисленные могильники и
поселения дают представление об их быте и занятиях, обычаях и верованиях.
Они занимались земледелием, скотоводством, рыбной ловлей,
бортничеством, различными ремёслами; поддерживали связи со своими
соседями, в том числе и со славянами
Слайд 8
В 1521 году тамбовские земли стали частью Русского государства стали
заселяться русскими переселенцами. Для защиты от постоянных
разорительных набегов татар на южных рубежах строятся новые города
Козлов(1635) и Тамбов(1636). Крепость Тамбов стала надёжной защитой
русских земель от набегов кочевников. Это привело к быстрому заселению
края, и в 18 веке он превратился в крупный район страны, производящий
зерно. В 1779 году создано Тамбовское наместничество, с 1796 года оно
переименовано в Тамбовскую губернию . По площади (66,5 тыс. км²)
Тамбовская губерния была в 2 раза больше сегодняшней Тамбовской
области.

Слайд 9
Через 141 год в 27 сентября 1937 году была образована Тамбовская
область, а в 1967 году она награждена орденом за успехи в развитии
хозяйства и культуры
Слайд 10
Тамбовская область расположена в центре Русской равнины. По размеру
территории она превосходит Белгородскую, Курскую, Липецкую области,
уступая в Центральном Черноземье лишь Воронежской.
Работа с картой
Какие области являются соседями нашей?
(Рязанская, Воронежская, Саратовская, Липецкая, Пензенская области.)
Учитель Общая протяженность границ составляет 1132 километра. Она
довольно извилиста и проходит по степной распаханной местности.
Учитель В настоящее время область включает:
Слайд 11
23 сельских района (сельских муниципальных округа):
7 городов областного подчинения (городских округов):
Тамбов (290 тыс.), Кирсанов (16,7 тыс.), Котовск (30,4 тыс.), Мичуринск
(93,7 тыс.), Моршанск (39,4 тыс.), Рассказово (43,8 тыс.), Уварово (24,1
тыс.).
Найдите города и обозначьте их кружками.
В число наиболее крупных населенных пунктов области входит город
районного подчинения Жердевка (14,3 тыс.), поселок городского типа
Дмитриевка (7,6 тыс.)
Какой город центр Тамбовской области?
В каком году он основан?
Центром Тамбовской области является Тамбов, основанный в 1636 году как
город-крепость для защиты Московского государства от набегов кочевников
крымских и ногайских татар.
Игра "Я знаю!" Игра напоминает знакомую всем с детства устную игру, в которой
играющие по очереди говорят примерно такой текст: «Я знаю пять имен девочек – Маша,
Оля, Катя, Лиза, Лена», «Я знаю пять городов – Москва, Киев, Томск, Владивосток,
Севастополь»
Играют – взрослый и ребёнок .Перед началом игры взрослый произносит различные
названия городов Тамбовской области. Потом ребёнок повторяет их со словами : «Я
знаю пять городов Тамбовской области - …… За правильный ответ игрок получает
одно очко. Очки можно записывать на бумаге или на доске. Или выдавать за правильный
ответ какой-нибудь знак.

Официальные символы Тамбовской области
Слайд 12
Герб представляет собой щит, в лазоревом поле которого находится
серебряный улей, сопровождаемый во главе щита тремя такими же пчелами.

Щит увенчан традиционной земельной короной и окружен лентой ордена
Ленина.
Официальное толкование основных элементов герба:
пчелы олицетворяют собой трудолюбие, коллективность в своей
деятельности и бережливость;
улей - это прежде всего общий дом, где каждый знает свое место, свои
обязанности и механизм взаимодействия;
лазоревое поле на щите характеризует природную чистоту, честность,
верность и безупречность;
серебро служит символом благородства, справедливости и великодушия;
традиционная земельная корона указывает на статус Тамбовской области
как субъекта Российской Федерации;
лента ордена Ленина указывает на заслуги области.
Слайд 13 Слайд14
Слайд15
Гербы городов Тамбовской области
Слайд16
Флаг Тамбовской области представляет собой прямоугольное
полотнище, состоящее из двух равных вертикальных полос красного и
синего цвета, и двухсторонним изображением герба Тамбовской области в
полной версии с короной и орденской лентой.
Официальное толкование символики флага:
красный цвет является символом мужества, стойкости, храбрости
жителей области, отражает их великодушие, стремление к единству и
солидарности, преемственность поколений, напоминает о цвете
исторических знамен Руси, эмблем Тамбовских полков и флагов советского
периода.
синий цвет полотнища флага означает величие, природную красоту и
чистоту Тамбовского края, верность его традициям, безупречность и
благополучие.
Гимн Тамбовской области
Слайд17
Военный композитор и дирижёр Василий Агапкин в 1912 году написал
знаменитый марш « Прощание славянки».Этот марш –музыка гимна.Слова
нового гимна тамбовской земли написал поэт Александр Митрофанов.
Родился он на Тамбовщине, работает в Администрации Тамбовской области.
Александр Митрофанов победил в конкурсе стихов, претендующих на слова
к гимну области.
Слайд18 Прослушивание стоя.

Учитель Физминутка. Напишите левым локтем слово «Россия», носком
правой ноги – слово «родина», правым локтем – слово «Тамбов», носком
левой ноги – слово «дом».
Мы познакомились с официальными символами Тамбовской области,
давайте докажем ,что запомнили их.
1.Найдите среди картинок ту, на которой изображён герб Тамбовской
области
2.На гербе каких городов области изображены пчёлы, как и на гербе
Тамбовской области (Кирсанов, Моршанск).
3.Найдите изображение флага Тамбовской области
Галерея портретов
Люди – главное богатство любой страны.
Здесь родились известные люди – Е. Баратынский, поэт, друг А. Пушкина.
Наш благодатный край является родиной крупнейшего художника, автора
замечательных портретов и пейзажей А.М. Герасимова и наркома
иностранных дел, дипломата с мировым именем Г. В. Чичерина; создателя
лампочки А.Н.Лодыгина и ученого, селекционера, преобразователя природы
И.В.Мичурина. На базе маленькой лаборатории и в городе, который носит
имя ученого, работает Всероссийский НИИ генетики и селекции плодовых
растений, этот научный центр имеет всемирную известность и славу.
На Тамбовщине жили
Г. Р. Державин – губернатор Тамбова, поэт;
композитор Сергей Рахманинов;
Агапкин – автор неувядаемого марша «Прощание славянки».
Что знаете о марше.
Это небольшая часть людей, трудившихся на нашей земле и принесших ей
известность. А сколько тружеников, которые работали и работают на
Тамбовщине, делая её краше, известнее и сильнее.
Слайд19
Слайд20
Мини-викторина
1.Почему на гербе Тамбова изображены пчелы?
В гербе отражено давнее занятие тамбовчан – собирание меда – отсюда
пчелы. Кроме того, изображение пчел имеет символическое значение,
подчеркивая трудолюбие тамбовчан (трудятся, как пчелы)
2.Что означает дата 27 сентября 1937 года?
Дату образования Тамбовской области
3.Какую лепту внес Василий Агапкин в славные страницы истории
Тамбовщины?
(Василий Агапкин – автор марша «Прощание славянки», гимна Тамбовской
области.)

4. Фамилию, какого русского композитора носит музыкальное училище в
Тамбове?
Рахманинов.
5. Перечислите города Тамбовской области. Сколько их?
8 городов:
Тамбов.
Жердевка.
Кирсанов.
Котовск.
Моршанск.
Мичуринск.
Рассказово.
Уварово.
6. В каком известном выражении упоминается один из хищников
тамбовских лесов?
Тамбовский волк тебе товарищ.
Молодцы! Приятно, что вы отлично запомнили материал и порадовали
правильными ответами.
Слайд21
Рефлексия.
Слайд22
Заключительное слово учителя. - Ребята, в жизни человека огромную роль
играет любовь к своим родителям, семье, к школе, к друзьям, к родному
городу, к своему народу и стране. Если вы любите свою страну, уважительно
относитесь к истории и культуре своего народа. Помните, в каких бы других
городах вы ни бывали, как бы ни восхищались их красотой, душой вы
постоянно дома, на своей малой родине
Тамбовский край – моя Отчизна,
Моя родимая земля,
И для меня – источник жизни –
Твои леса, твои поля.
Чаруешь ты меня красою
И нежностью своей всегда,
Где б ни была – всегда со мною
Ты – путеводная звезда!
Слайд23
Поздравление с 1 сентября

