
Конспект занятия по дополнительной общеразвивающей программе  

«Моѐ Оренбуржье» 

Класс:1 «б» 

Учитель: И.С.Ежова 

Тема « Моя малая Родина» 

Цель: расширить знания детей о родном с.Кваркено, о  улицах, достопримечательностях; 

прививать интерес к истории родного края воспитывать любовь к своей малой Родине, 

чувство гордости за свою страну, воспитывать любовь к родным местам. 

Учитель: Ребята, скажите, как называется страна, в которой мы с вами живем? 

 Дети: Россия!  

Учитель: У нашей страны удивительно красивое имя - Россия. Много чудесных стран на 

земле, везде живут люди, но Россия - единственная, необыкновенная страна - потому что 

она - наша Родина! Мы гордимся нашей великой Родиной. Россия, ребята, - самая большая 

страна в мире. 

А мы, сегодня с вами будем говорить о нашей малой родине. Ребята, у каждого человека 

есть Родина - место, где он родился и живет. А как называется село, в которой мы с вами 

живем? 

 Дети: с.Кваркено.  

Учитель: А кто скажет, как называется прекрасный край, область, в которой мы с вами 

живем?  

Дети:  Оренбурская область.  

Учитель: А в каком районе мы с вами живѐм? 

Дети:  В Кваркенской. 

Учитель: Правильно, ребята.  Оренбургская область, Кваркенский район, село Кваркено - 

это и есть наша малая Родина. С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре. С 

хороших и верных товарищей Живущих в соседнем дворе. А может она начинается. С 

весенней запевки скворца, И с этой дороги проселочной, Которой не видно конца. 

Ребята, а как называется страна, в которой мы живѐм? 

Давайте подойдѐм к карте и посмотрим, на неѐ. А как называется столица нашей родины, 

России? Правильно, Москва .(Слайды Москва) 

   А вот Оренбургская область, тот уголок земли, где мы родились, где находится наш 

родной дом. Малая Родина - островок земли, Под окном - смородина, Вишни расцвели. 

Яблоня кудрявая, а под ней - скамья Ласковая, милая, Родина моя! Самый главный город в 

Оренбургской области –это город Оренбург. (слайды ) 
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Физминутка: 

Ребята, мы с вами живѐм в Оренбуржье, поэтому про нас можно сказать, что мы 

оренбуржцы. 

Подведение итогов: 

Учитель: Ребята, а кто мне скажет: Родина - это прежде всего что? 

 Дети: Это: родной дом, родная улица, это солнце, это небо голубое, это хлеб, это друзья, 

это место - где мы родились.  

Учитель: Правильно, ребята! Родиной мы зовем тот город или деревню, где человек 

родился, увидел прекрасный мир, где у него много друзей. 

Ученик читает стихотворение(на слайде) 

Что мы Родиной зовем? Дом, где мы с тобой растем. И березы у дороги. По которой мы 

идем. Что мы Родиной зовем? Солнце в небе голубом, И душистый, золотистый Хлеб за 

праздничным столом. Что мы Родиной зовем? Край, где мы с тобой живем. 

Учитель: Ребята, а вы любите свою малую Родину? Гордитесь своей Родиной?  

Дети: /ответы/ 

 - А  что есть в нашей с.Кваркено? 

Ответы детей 

Учитель: В нашей селе есть много улиц и у каждой улицы свое название. Некоторые из 

них мы услышим, когда вы назовете свой домашний адрес. /дети называют/. 

Ребята! А сколько вам лет? / дети отвечают/. 

Учитель: _ 

-Что нового узнали? 

-На следующем занятии мы продолжим нашу беседу о нашей малой Родине. 

 

 

 

 

 

 


