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МБОУ  «Ивнянская СОШ №1» 

Ивнянского района, Белгородской области 

Шуманёва Лариса Анатольевна – классный руководитель 10Б класса. 

Григорьева Маргарита Николаевна – классный руководитель 10А класса. 

 

 Разработка  открытого урока  «Моя малая Родина» 

Цель урока: освещение особо значимых событий в истории родного края и страны, достижений 

земляков в различных сферах деятельности (экономике,  науке, культуре и искусстве). 

 Задачи: 

 Способствовать формированию активной жизненной позиции обучающихся 

 воспитывать российскую гражданскую идентичность, уважение к своей малой Родине,  к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России. 

Форма проведения урока: устный журнал  «И края в мире нет дороже, 

               Где привелось родиться нам!» 

 Аудитория: обучающиеся 10А, 10Б классов, родители, гости 

Подготовительная работа: 

 Создание творческой группы: обучающиеся, ст. вожатая, работники районной библиотеки, 

классные руководители; 

 Оформление выставки «Моя малая Родина»; 

 Написание разработки мероприятия; 

 Подборка видео и фотоматериалов; 

 Создание презентаций, слайд-шоу;  

 Приглашение родителей, гостей. 

 

Оборудование:  компьютер, проектор, презентации, видео и фотоматериалы, грамоты  и дипломы, 

выставка «Моя малая Родина», музыкальные заставки, слайд – шоу к песням. 

Основные этапы: 

1. Начало урока 

2. Презентация страницы журнала «Истоки» 

3. Презентация страницы журнала «С любовью к Ивне» 

4. Видеофильм «Где родился – там и пригодился» 

5. Выступление председателя местного отделения общественной организации «Российский союз 

молодёжи» 

6. Презентация страницы журнала «Гордимся!» 
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7. Рефлексия 

 

Ход урока: 

1. Начало урока. 

 

 Песня «Святая Россия»  - исполняет обучающаяся 10 класса (Презентация «С любовью к России» ) 

Ведущий – КР 10А: Дорогие ребята! Вы родились в стране, которая называется Россией! Мы гордимся 

нашей великой Родиной, её природой, её трудолюбивыми и талантливыми людьми. Но у каждого из нас 

есть своя Малая Родина – тот уголок земли, где вы родились, где прошло ваше детство, где живут ваши 

родители и друзья, где находится ваш родной дом.  И наш первый урок посвящен нашей Малой Родине 

– Ивне.  

2. 1 страница журнала «Истоки» 

Открываем первую страницу  устного  интерактивного журнала  «Истоки». Что мы Родиной зовём? 

Дом, в котором мы живём! 

 (Презентация «Истоки») 

1сл. Уважаемые ребята, родители, гости!  Я рада  приветствовать Вас на просторах нашего памятного  и 

заповедного  места. 

2сл. Начнём экскурсию   с  усадьбы А.А. Карамзиной – Клейнмихель, откуда идёт начало нашему 

посёлку.   

3 сл.  Первые сведения о слободе Ивня Обоянского уезда Курской губернии относятся к 18 веку.   

4сл. Название Ивня произошло, как полагают историки, от слов «ивняк», «ива», которых особенно 

много было по берегам небольшой речки, из которой позже,  

5 сл. в результате строительства плотины, образовалось 2 пруда. Они и сейчас украшают наш поселок.  

 

6 сл.Здесь ивы застыли у кромки пруда 

Им тайны из прошлого шепчет вода… 

7 сл. О том, как парк старинный  

  Помещик Карамзин разбил 

 

8 сл. А в нем дворец чудесный 

Из кирпича он возводил. 

9 сл.  Каскад прудов, озер лесных 

 И островок лежит меж них 
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10 сл.  В своё время Ивня принадлежала и переходила по наследству очень известным в России 

фамилиям. 

11 сл.     Её владельцами были И.Переверзев, В.Н.Карамзин,  И.М.Дука (герой войны 1812 года),  12 сл. 

К.П.Клейнмихель .  

После революции в Ивне жил и работал советский писатель А.П. Гайдар (1904-1941). Здесь он закончил 

вторую часть повести «Синие звёзды» и вновь обратился к давно начатой «Военная тайна». Ивнянцы 

чтят память об этом событии.  

13 сл.    В Ивне установлен бюст Гайдара, его именем названа улица, детский санаторий, на доме,  

где жил Аркадий Гайдар, установлена памятная доска. 

14 сл.   События героических лет Великой Отечественной войны  занимают достойное место в истории 

нашей Родины, а память увековечена братской могилой советским воинам,  

15 сл. Аллеей Славы, мемориальной  доской  в местах расстрела советских активистов и партизан, а 

также  граждан еврейской национальности в годы оккупации Ивни в 1942 году. 

16сл.   Ивня сегодня замечательный посёлок, в котором живём мы с вами. 

Презентация «Ивня, моя красавица» 

 Вы – молодые, энергичные, целеустремленные. Вам продолжать историю нашего посёлка в 21 веке. 

 

                             3. Презентация 2 страницы журнала «С любовью к Ивне» 

2.  Сливченко Е.: Переходим к следующей  странице устного журнала «С любовью к Ивне»  

 

В новый век шагает Ивня 

И не зря зовется дивной. 

Есть что в Ивне посмотреть, 

В песнях и стихах воспеть! 

Поэтическая страничка нашего журнала посвящена родному посёлку. В разное время выпускники 

нашей школы воспевали красоту и неповторимость Ивни. 

 

  Ученик 1: 

Юкович Роман (выпускник 2011 года)  

Ивня – а где это? Кто его знает… 

Может в Америке, а может в Китае. 

Нет –это наша родная Россия. 

Здесь много цветов, и очень красиво! 

Здесь нет небоскрёбов и нету угара,  

Здесь море цветов и нету пожара. 
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А сколько деревьев! Я с детства влюблён 

В берёзы, осины, ели и клён. 

Нет на земле местечка красивей –  

Чем Ивня наша в родимой России. 

 

Ученик 2: 

Толмачёва Екатерина   (выпускница 2012г.) 

Пусть посёлок мой не так велик, 

И на картах нет к нему дороги, 

Он красив и очень многолик, 

Здесь людей я знаю многих. 

  

Я люблю посёлок мой родной 

Голос птиц напевный и прекрасный, 

По весне они спешат домой, 

Издавая в небе крик свой страстный. 

  

Это место с детства знаю я. 

Школу и друзей своих веселых 

Никогда не променяю я 

На большие города и сёла. 

 

     Ученик 3:              

Хазанович Михаил (выпускник 2014г) 

Родная Ивня, отчий дом 

Для сердца милый мне. 

У нас есть пруд, леса кругом 

Такого нет нигде! 

И летом, осенью, зимой 

Красивей Ивни нет. 

Ну, а когда придет весна, 

Посёлок как  букет. 

Цветут сады, белы как снег, 

И травка зелена. 

Так посмотрите же вокруг 
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Как Родина мила! 

Я здесь родился, здесь расту, 

Я знаю каждый дом. 

Друзья, соседи на виду –  

Мы дружно все живём. 

Весной порядок всем двором 

Наводим каждый год. 

Деревья белим, сор метем, 

Копаем огород… 

Моя Россия велика! 

Но мама говорит: 

«Посёлок, где родился ты,  

Притянет, как магнит. 

запомни, мальчик, навсегда, 

что лучше Ивни нету 

чтоб не случилось, никогда 

не забывай об этом!» 

 

ученик 4: 

Павленко Екатерина (выпускница 2012 года) 

Мой любимый посёлок          

Мой родной, мой любимый посёлок, 

Ты не можешь сравниться ни с чем! 

Здесь и взрослый, и каждый ребёнок 

Живут в дружбе, а ссоры зачем? 

 

В этом крае мне нравится очень 

Речка Псёл и густые леса. 

Это всё, как зелёные очи 

Согревают и любят меня. 

 

Я желаю тебе, мой посёлок, 

Процветания, мира для всех,  
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Пусть всегда раздаётся повсюду 

Полный детской радости смех. 

    4.Видеофильм «Где родился – там и пригодился» 

Третья страничка называется «Где родился – там и пригодился».  Вашему вниманию предлагается  

конкурсный материал «Ученик года 2014».  Дуракова Екатерина, ученица 11 А класса стала 

победителем этого конкурса. Молодец! 

Видеофильм «Где родился, там и пригодился». 

Выступление Рахим Н.Н. председателя  местного отделения общественной организации «Российский 

союз молодёжи». 

5. Презентация 4 страницы журнала «Гордимся» 

 

Последняя  страничка нашего журнала  называется «Гордимся!» 

Ведущий – КР 10 Б: Уважаемые дети, родители! В преддверии нового учебного года мы хотим сказать 

слова благодарности  родительским комитетам и родителям за отзывчивость и понимание. Большую 

помощь нам оказывали и оказывают председатели родительских комитетов Юдина Надежда 

Николаевна, Плохих Елена Рафкатовна,  Внукова Галина Юрьевна. Мы также благодарим всех 

родителей 10 классов за позитивное отношение, взаимопонимание и помощь в воспитании и обучении 

детей.  

Мы гордимся всеми детьми 10 классов и особо отмечаем участников и победителей различных 

конкурсов и олимпиад 2013-2014 учебного года. 

Награждение. Вручение грамот и дипломов обучающимся 10 классов  различных уровней. 

     6. Рефлексия. 

Песня « Россия - звезда» в исполнении обучающегося10Б класса. (Слайд-шоу) 

Наш устный журнал подошёл к концу. Творческих всем успехов! 


