
День знаний  

Разработка для 1 класса. 

Тема: « С чего начинается Родина?» 
 Цель: создание условий для поддержания праздничного настроения от встречи со 

школой, настроя на учебную деятельность. 

 

Задачи:  развитие познавательного интереса к своей Родине; дать первоначальное 

представление о местоположении, размерах, богатстве ресурсами, людях России; 

воспитание чувства гордости за свою страну. 

 

 

Оборудование: ноутбук, проектор , экран, вырезные фигуры ученика и ученицы, 

видеоролики « С чего начинается родина», « Россия – самая большая страна», презентация 

« Моя малая Родина» 

 

Ход : 

1. Создание эмоционального настроя. 

–Здравствуйте , ребята!. Как вас много и какие вы все нарядные и красивые! 

 Сегодня вы первый раз пришли в школу. Похлопайте в ладоши те , у кого сегодня 

хорошее настроение. Давайте, я попробую догадаться, почему у вас хорошее настроение. 

Если , я угадаю, вы хлопаете в ладошки. Договорились? 

Вы рады, потому что… 

- потому что у вас новый ранец; 

- вам купили много новых школьных вещей; 

- вы нарядны и красивы; 

- вы сегодня пришли в школу в первый раз; 

-  вы стали школьниками; 

- вы встретились со своей учительницей; 

- вам хочется познакомиться со мной получше. 

    2. Знакомство. 

      Рассказ учителя о себе. 

Меня зовут…  Если забудете, не стесняйтесь , подойдите и спросите. Я ваша первая 

учительница. Я буду вести у вас уроки… Я очень люблю детей, поэтому и выбрала 

профессию учителя. 

Я люблю свою семью, родину, друзей. Ценю добрых и отзывчивых людей. Я не люблю 

ябед и врунов. Мои увлечения – чтение книг и игра в театре. А живу я в … 

 Теперь мы будем вместе учиться и четыре года шагать по Стране знаний. 

    Расскажу вам обо всём: 

    Отчего бывает гром, 

    И про север, и про юг, 

    И про всё, что есть вокруг, 

    Про медведя, про лису 

    И про ягоды в лесу. 

 

А сейчас мне хочется с вами познакомиться. 

Игра «Знакомство» 

Я буду называть разные имена. Если услышите своё имя выбегайте ко мне и 

представляйтесь. Меня зовут… Я живу в … ( пример, с Мишей и Машей). 

Дети по мере представления остаются у доски. Потом образуют круг, берутся за руки и за 

учителем повторяют слова. 

    В классе нашем доброта 

    Поселилась навсегда! 



    Будем помогать друг другу 

    И в учёбе и труде. 

    Много конкурсов весёлых 

    Будем успевать везде. 

Дети рассаживаются за парты. 

 

 

 

3. Актуализация знаний учащихся. 

Продолжаем наш первый урок. 

Маша и Миша составили нам слово, которому будет посвящён наш первый урок, а также 

они просят помощи, так как не могут ответь на один вопрос. Поможем им? 

Прочитайте слово. РОДИНА. 

Кто знает, что это такое? 

Кто знает, как называется наша Родина? 

Что вы знаете о России? 

 

4. Открытие новых знаний. 

   Показ России на карте. 

   Просмотр видеоролика «Россия самая – большая страна в мире». 

   Что же вы узнали о нашей Родине? 

   Кто знает, как называется главный город нашей страны?  Москва. ( Иллюстрация 

Красной площади) 

 

  Маша и Миша тоже много знают о России. Но однажды они прочитали вопрос и 

заспорили так, что чуть не рассорились.  

Кто прочитает вопрос? С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА? 

А вы, как думаете, ребята? 

 

Это , наверное, трудный вопрос и я хочу вам помочь. 

Просмотр видеоролика  «С чего начинается Родина?» 

 

Так с чего же начинается Родина? 

Снова нет однозначного ответа. 

 

Тогда вернёмся к своим воспоминаниям. 

Закройте глаза. У каждого человека в жизни есть момент, когда он помнит себя 

маленьким самый первый раз. Попробуйте вспомнить. У меня это …, а у вас? 

 

Входит, что в наших первых воспоминаниях есть мама, папа, родные. А это наша… 

семья, значит скорей всего наша родина начинается в семье и месте, где мы родились и 

живём. 

 А вы хорошо знаете место, где началась ваша родина? 

Игра «Угадай-ка». 

Я буду показывать фотографии, а кто узнает своё место проживания. Встаёт, прыгает и 

приговаривает «Я, я, я! Я же тут живу, друзья!» 

 

5. Итог 

 Игра «Да –нет» 

Мою Родину называют Россия. 

Главный город России – Волгоград. 

Главный город России – Москва. 



Россия -  самая большая страна в мире. 

 В России много лесов, рек, морей. 

В России никогда не бывает снега. 

А России живёт много народов: русские, татары, башкиры, дагестанцы, буряты и 

другие. 

 

Молодцы. Настроение каково?  ВО! 

 

 

 

 


