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«Люби и знай родной свой край»
(игра - путешествие по станциям)
Цель - способствовать расширению знаний учащихся об истории и культуре родного
края
Оборудование:


маршрутные листы с названиями станций;



таблицы с названиями городов, рек Тамбовской области



карта Тамбовской области



цветик-семицветик



маленькие модели герба Тамбова и Котовска для каждого ребенка



выставка книг



компьютер и проектор для показа презентации

Список использованных источников:






http://www.tambof.ru/
http://tambovfoto.narod.ru/history.htm
http://gorod-tambov.ru/obl/kotovsk.php
http://www.tambovwolf.ru/forest.html
http://www.tambovchanin.ru/famous.htm

Ребята! Сегодня у нас с вами необычное занятие. Сейчас мы вместе с вами отправимся в
путешествие по нашему родному краю.
Тамбов – город своеобразный, органично сочетающий в себе старину и современность.
Возникнув много лет назад, он был сначала крепостью, затем крупным торговым центром.
Во все времена тянулись сюда узенькие и широкие дороги, и вблизи города возникли
сначала Пушкари, Донское, Стрельцы, а затем Рассказово, Татаново, Котовск.
В Тамбове и его окрестностях сосредоточено много туристских объектов. Здесь можно
пройти по старинным улочкам, а заглянув в лес увидеть таежные растения и выходы
чистейших подземных вод, полюбоваться озерами, происхождение которых все еще
вызывает споры, островками луговых степей, лесными массивами возрастом более 150
лет.
А сколько исторических памятников и объектов!

Хорошеет Тамбов и наша область. Бережно охраняется природа его окрестностей. Все
больший интерес представляет Притамбовье для туристов.
Но прежде чем отправиться в путешествие, посмотрите на парты. У вас лежат
маршрутные листы, которые помогут нам путешествовать так, чтобы ничего не забыть и
нигде не заблудиться. Станций, на которых мы будем останавливаться – 4. Прочитайте их
названия.
- Историческая, географическая, литературная, экологическая.
- На каждой станции нас ждут вопросы и задания, на которые мы вместе с вами
попробуем ответить. Но чтобы начать путешествие нам необходимо выбрать средство
передвижения. Я предлагаю вам цветик-семицветик. Отрывая листок, мы будем
переноситься с одной станции на другую. Для этого нужно вспомнить волшебные слова.
Повторяйте их за мной.
(дети встают и повторяют движения и слова за учителем )
Лети, лети лепесток
Через запад на восток
Через север, через юг
Возвращайся сделав круг.
Лишь коснешься ты земли,
Быть по-моему вели.
Вели, чтобы мы оказались на станции Исторической.
- Итак, первая остановка станция «Историческая».
Станция «Историческая».
1. Сколько лет городу Тамбову, когда он образован?
(Тамбову - 377 лет, он образован в 1636 году)
2. Что изображено на гербе города Тамбова? Что это означает?
(На лазуревом поле улей и над ним три золотые пчелы, земля зеленая. Пчелы – символ
трудолюбия, т.к. тамбовчане народ трудолюбивый и выносливый.)
3. Внимательно посмотрите на слайд. Что изображено на фотографиях? Бывали ли вы
там?
(беседа по слайду с видами Тамбова)
- Молодцы, ребята! Вы многое знаете о крае, в котором живете и я думаю, что узнали и
что-то новое. А теперь можно говорить заклинание и двигаться дальше.
Лети, лети лепесток

Через запад на восток
Через север, через юг
Возвращайся сделав круг.
Лишь коснешься ты земли,
Быть по-моему вели.
Вели, чтобы мы оказались на станции Географической.
- Итак, станция «Географическая»
Станция «Географическая»
1. Расскажите о том, когда и почему был построен Тамбов?
(В 1636 году на реке Цне Романом Боборыкиным была построена крепость Тонбов. Она
защищала от набегов степных кочевников – татар и калмыков.)
2. Назовите реки Тамбовской области.
(Цна, Ворона, Воронеж, Битюг, Матыра)
Учитель или дети показывают реки на карте Тамбовской области.
3. Назовите города Тамбовской области.
(Тамбов, Мичуринск, Моршанск, Жердевка, Кирсанов, Рассказово, Котовск, Уварово)
Учитель или дети показывают города на карте Тамбовской области.
4. Расскажите историю города Котовска.
(Город начинался со строительства рабочего поселка в 1914 году. Через год были пущены
Тамбовский пороховой завод и кирпичный завод. Через 5 лет в 1919 году Тамбовскому
пороховому заводу и рабочему поселку дано название «Красный боевик». В 1940 году
рабочий поселок был преобразован в г.Котовск, в честь легендарного героя гражданской
войны Г.И.Котовского. Сейчас Котовск расположен к югу от Тамбова, на правом берегу
реки Цны. Город пересекают четкие, прямые улицы, названия которых говорят о боевых
традициях, хранят память о замечательных земляках.)
- Мы ответили на все вопросы и теперь можно следовать дальше.
Лети, лети лепесток
Через запад на восток
Через север, через юг
Возвращайся сделав круг.
Лишь коснешься ты земли,
Быть по-моему вели.
Вели, чтобы мы оказались на станции Литературной.

Станция «Литературная»
1. Назовите писателей и поэтов, которые родились или жили в Тамбовской области.
(Значительное влияние на развитие культурной жизни города и всего края оказал поэт
Г.Р.Державин, который был главой Тамбовского наместничества. В Тамбове он основал
театр, типографию, первую в России провинциальную газету «Тамбовские известия»,
народное училище. Также с Тамбовом связаны имена: Н.Вирта, М.Румянцева,
В.Дорожкина, Е.Боратынский, А.Жемчужников.)
2. Прочитайте стихотворение о родном крае или нашего поэта-земляка.
(Учитель также готовит стихотворение для выразительного чтения)
- И последняя станция нашего путешествия.
Лети, лети лепесток
Через запад на восток
Через север, через юг
Возвращайся сделав круг.
Лишь коснешься ты земли,
Быть по-моему вели.
Вели, чтобы мы оказались на станции «Экологической».
Станция «Экологическая»
1. Какие звери живут в лесах Тамбовской области?
(В наших лесах живут лоси, волки, бобры, лисы, зайцы, можно встретить медведей.)
2. Какие лекарственные травы можно встретить в наших лесах? Почему они так
называются?
(Лекарственными они называются так потому, что помогают людям избавиться от
болезней. Это шиповник, подорожник, брусника, череда, ромашка, крапива, валериана,
ландыш)
3. Как можно охранять лес?
(Не разжигать костры, не оставлять мусор, не разорять гнезда, не рвать напрасно
растения)
4. Какие птицы живут в городе? Как о них нужно заботиться?
(В Тамбове много зимующих и перелетных птиц. Зимуют: воробей, поползень, синица,
дятел, глухарь, тетерев, куропатка. Из перелетных: дрозд, иволга, перепел, жаворонок.

Обо всех птицах нужно заботиться, особенно о зимующих, не стрелять из рогаток, не
разорять гнезда, мастерить кормушки и кормить)
- Вот и подошло к концу наше путешествие. Я надеюсь, что вы много интересного и
полезного узнали о нашем крае. В память о нашем путешествии вы получите изображение
герба городов Тамбова и Котовска.
- О нашем крае можно долго говорить, но обо всем рассказать трудно. Кого сегодняшняя
тема заинтересовала, то на интересующие вас вопросы вы можете найти ответы в книгах.
Книг о Тамбовском крае написано много. Посмотрите, некоторые из них стоят на
выставке. Конечно, эти книги пока сложны для вас, читать вы их будете немного позже,
но всё же отдельные главы будут для вас вполне доступными. Я надеюсь, что
сегодняшнее занятие помогло вам еще больше любить свой край. Пусть же прошлое и
настоящее нашего края пробудят в вас стремление своей учебой, а затем и делами
приумножать его богатства и славу!

Люби и знай
родной свой край
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Тамбов – город своеобразный, органично
сочетающий в себе старину и современность.

Возникнув много лет назад, он был сначала
крепостью, затем крупным торговым центром.

Во все времена тянулись сюда узенькие и широкие
дороги.

Здесь можно пройти по старинным улочкам, а
заглянув в лес увидеть таежные растения и выходы
чистейших подземных вод

Станция «Историческая»
Сколько лет городу Тамбову, когда он образован?

Станция «Историческая»
Что изображено на гербе города Тамбова? Что это означает?

Станция «Историческая»
Что изображено на фотографиях?

Станция «Географическая»
Расскажите о том, когда и почему был построен Тамбов?

Станция «Географическая»
Назовите реки Тамбовской области.

Станция «Географическая»
Назовите города Тамбовской области. Покажите их на карте.

Станция «Географическая»
Расскажите историю города Котовска.

Станция «Литературная»
Назовите писателей и поэтов, которые родились или жили в Тамбовской области.

Боратынский
Евгений Абрамович

Вирта
Николай Евгеньевич

Державин
Гаврила Романович

Румянцева
Майя Александровна

Жемчужников
Алексей Михайлович

Дорожкина
Валентина Тихоновна

Станция «Экологическая»
Какие звери живут в лесах Тамбовской области?

Станция «Экологическая»
Какие лекарственные травы можно встретить в наших лесах?
Почему они так называются?

Станция «Экологическая»
Как можно охранять леса?

Станция «Экологическая»
Какие птицы живут на тамбовщине? Как о них нужно заботиться?

Люби и знай
родной свой край!
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http://foto.krav.ru/foto/640_480/p1040553_640.jpg - драмтеатр



http://en.tstu.ru/tambov/tambov/tambov_img/foto_img/30_1.jpg ‐ муз.училище



http://en.tstu.ru/tambov/tambov/tambov_img/foto_img/32_2.jpg ‐ краеведческий музей



http://www.myrussland.ru/datas/content/tambov.jpg ‐ церковь



http://www.tambovwolf.ru/tambovregion/img/map03_big.jpg ‐ карта



http://ole1702.narod.ru/2.jpg ‐ пристань



http://www.kraeved.ru/photo/dolgaya2/9.jpg ‐ старый Тамбов



http://img-fotki.yandex.ru/get/3203/ole33950972.0/0_2f18_a32b5035_XL - Тамбов вид сверху



http://ww.lazurnoe.eluoru.ru/var/fck/image/sovremenniy_tambov.jpg ‐ Тамбов вид сверху



http://www.culturemap.ru/images/object_21.1217922458.39408.midi.jpg ‐ дата образования Тамбова



http://tambovartunion.narod.ru/web/pagetamboff/12.jpg ‐ танк



http://en.tstu.ru/tambov/tambov/tambov_img/foto_img/tgtu_bok.jpg ‐ в парке



http://lineart.nm.ru/photo/images/tambov3.jpg ‐ в лесу



http://www.chor-kovcheg.ru/bardina/tambov1994.files/image020.jpg ‐ Вечный огонь



http://www.aviamonuments.ru/photos/9461b_IMG_8353_resize.jpg ‐ самолёт



http://images.mopoto.com/7/70/707/70700.jpg ‐ на Набережной



http://www.photoworks.ru/Photos/2-2008/21/5334.jpg ‐ природа



http://m.foto.radikal.ru/0703/a4/74630637a26d.jpg ‐ дорожки в парке



http://www.tambov.gov.ru/assets/galleries/57/sb.jpg ‐ современные здания



http://foto.krav.ru/foto/640_480/p1010255_640.jpg ‐ ж.д. вокзал



http://club-edu.tambov.ru/vjpusk/vjp138/rabot/03/images/gerb.jpg ‐ герб



http://www.tstu.ru/win/tambov/tambov_img/foto_img/old/81.jpg ‐ старый Тамбов



http://www.invest-tambovregion.ru/img/galls/kultura/22.jpg ‐ крепость



http://img-fotki.yandex.ru/get/3107/dmi96979156.0/0_e60_714ed02_XL ‐ река



http://img-fotki.yandex.ru/get/3101/ser53215027.0/0_3a2b_ad382976_XL ‐ реки



http://gazeta.aif.ru/data/mags/tambov/674/pics/02_01_00.jpg ‐ река



http://gazeta.aif.ru/data/mags/tambov/683/pics/03_01_00.jpg ‐ река Студенец



http://www.smgrf.ru/imagelib/201/kotovsk15_m.jpg ‐ Котовск



http://www.radionavigator.ru/image/main/micurinsk.jpg ‐ Мичуринск



http://www.goroda-rossii.com/data/media/984/4.jpg ‐ Моршанск



http://www.heraldicum.ru/russia/subjects/towns/images/uvarovo1.gif ‐ Уварово



http://pobeda-kirsanov.narod.ru/images/school5/kirsanov2.jpg ‐ Кирсанов



http://jernov.tamb.ru/foto/gorod/znak.jpg ‐ Жердевка



http://img-fotki.yandex.ru/get/52/anmoka.5/0_12420_9728a64b_XL ‐ Рассказово
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http://tambovfoto.narod.ru/stambov/40/1.jpg ‐ старый Тамбов



http://tambovfoto.narod.ru/stambov/35/1.jpg ‐ старый Тамбов



http://tambovfoto.narod.ru/stambov/49/1.jpg ‐ старый Тамбов



http://elliottwave.ru/uploads/monthly_03_2008/post-9-1204899344.jpg ‐ ландыш



http://nature.doublea.ru/pix/vorobey106.jpg ‐ воробей



http://www.max-foto.info/birds/slides/birds_075.jpg ‐ синица



http://pics.photographer.ru/nonstop/pics/pictures/213/213571.jpg ‐ поползень



http://club.osinka.ru/files/ae_349.jpg ‐ дятел



http://ohotnik-irk.ru/uploads/posts/2009-01/1232264700_glukhar.jpg ‐ глухарь



http://www.newsru.co.il/pict/id/large/191772_20080529130023.jpg ‐ дрозд



http://i044.radikal.ru/0801/89/7a95bf27f497.jpg ‐ иволга



http://i009.radikal.ru/0804/e1/da85d06f850e.jpg ‐ жаворонок



http://asfera.info/img/spaw/big/les.jpg ‐ лес



http://pobeda-kirsanov.narod.ru/images/school5/kirsanov2.jpg ‐ Кирсанов



http://jernov.tamb.ru/foto/gorod/znak.jpg ‐ Жердевка



http://letopisi.ru/images/8/80/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD.jpg – Г.Р.Державин



http://odb.tamboff.ru/oblast/data/images/virta.jpg ‐ Н.Вирта



http://www.tstu.ru/win/tambov/tambov_img/imena_img/rum.jpg ‐



http://gazeta.aif.ru/data/mags/tambov/668/pics/03_01_00.jpg ‐ В.Дорожкина



http://www.tstu.ru/win/kultur/kul_img/lit_img/bor_img/3.gif ‐



http://www.poetryclub.com.ua/upload/metrs/197.jpg ‐ А.Жемчужников



http://img12.nnm.ru/imagez/gallery/4/c/e/6/f/4ce6f3ec12752f245a55c13320fcb9f1.jpg ‐ лиса



http://img-fotki.yandex.ru/get/5/zubi-trubi.0/0_50fc_1aca6960_XL ‐ бобёр



http://gomelbest.narod.ru/sait/PH01907.jpg ‐ медведь



http://pacfwru.cas.psu.edu/images/arctichare.jpg ‐ заяц



http://s50.radikal.ru/i128/0901/be/33cc17e8b259.jpg ‐ волки



http://www.feelena.h17.ru/shipovnik.JPG ‐ шиповник



http://www.sibkrolik.ru/images/podorojnik.jpg ‐ подорожник



http://landdes.ru/wp-content/uploads/08_brusnika1.jpg ‐ брусника



http://druidgor.narod.ru/travnik/img_trav/romahka_1.jpg ‐ ромашка



http://domir.ru/lekra/images/krapiva_dv1.jpg ‐ ромашка



Фотографии из собственного архива

М.Румянцева

Е.Баратынский

