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1. Пояснительная записка. 

1.1. Тематическое направление: патриотическое воспитание и 

формирование российской идентичности. 

1.2. Тема воспитательного мероприятия и обоснование её 

выбора: Наш город. 

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

как никогда актуально на сегодняшний день. Целенаправленное ознакомление 

обучающихся с родным краем – это составная часть формирования 

патриотизма. Чувство Родины у ребёнка связывается с местом, где он родился 

и живёт. Задача учителя – углубить это чувство, помочь растущему человеку 

открывать Родину в том, что ему близко и дорого – в ближайшем окружении. 

Расширить круг представлений о родном городе, дать о нём доступные для 

ребенка исторические сведения, показав всё, что свято чтут люди, - значит 

раздвинуть горизонты познаваемого, заронив в детское сердце искорку любви 

к Родине. Через познание Малой Родины человек осознает свою 

сопричастность к истории страны, ее прошлому, настоящему и будущему. 

1.3. Целевая аудитория воспитательного мероприятия. 

Младший подростковый возраст: учащиеся 9-10 лет (3 класс). 

1.4. Роль и место воспитательного мероприятия в системе работы 

классного руководителя. 

Методическая разработка воспитательного мероприятия «Наш город» 

имеет важное значение в системе работы классного руководителя. Данное 



мероприятие служит дополнением к урокам окружающего мира, где 

обучающиеся получают определённые знания о малой родине. 

1.5. Цель, задачи и планируемые результаты воспитательного 

мероприятия. 

Цель: активизация интереса к историческому прошлому и 

заинтересованности в будущем города. 

Задачи:  

 привлечь внимания детей к сохранению природного и культурного 

наследия своей малой родины;   

 содействовать воспитанию чувства любви, гордости и уважения к 

своей малой родине; 

 воспитывать чувство гордости за свой город; 

 развивать у детей устную речь, память, внимание, расширять 

кругозор; 

 познакомить с социально-значимыми объектами; известными людьми 

родного города;  

 развивать эмоционально-чувственную и ценностно-смысловое ядро 

личности каждого ребёнка. 

Познавательные универсальные учебные действия (УУД): 

ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг, делать выводы на 

основе обобщения умозаключений. 

Коммуникативные. 

 высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя 

аргументы; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи (выражение 

решения учебной задачи в общепринятых формах) с учётом своих учебных 

речевых ситуаций; 



 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

Регулятивные. 

составлять план решения отдельной учебной задачи, работая по плану, 

сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с 

помощью класса. 

Личностные. 

 придерживаться этических норм общения и сотрудничества при 

совместной работе; 

 в созданных совместно с педагогом на уроке ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор. 

1.6. Форма проведения воспитательного мероприятия и 

обоснование её выбора. 

Беседа с элементами игры – распространённая форма активного 

вовлечения детей в образовательный процесс, позволяющая выстроить 

занятие таким образом, что каждый ребёнок оказывается вовлечённым в 

процесс познания, в течение всего занятия имеет возможность находиться в 

активной позиции. 

Преимущества такого занятия заключаются в том, что оно позволяет 

акцентировать внимание на важных моментах, определять содержание и темп 

изложения материала, а групповая беседа позволяет учить ребенка слушать и 

говорить, позволяет расширить круг мнений детей, привлечь их опыт и знания 

и, естественно, активизировать мышление. Вопросно-ответный характер 

общения побуждает ребенка рассуждать, строить логические высказывания, 

сравнивать, обобщать, доказывать, активизировать, уточнять и дополнять свой 

словарь. 

1.7. Педагогическая технология/методы/приёмы, используемые 

для достижения планируемых результатов. 



Технологии проблемного и игрового обучения, которые используются с 

целью достижения определенных учебных целей, ориентированы на 

формирование познавательной активности и мотивации учащихся, развитие 

их, как активных участников педагогического процесса. Для достижения 

планируемых результатов также применялась информационно-

коммуникационная технология, позволяющая вовлекать в работу всех детей, а 

также активизировать «слабых» учащихся.  

1.8. Ресурсы, необходимые для подготовки и проведения 

мероприятия: 

  компьютер, проектор, колонки; 

  презентация; 

  телескопический кубик; 

 планшеты с листами – 13-15 штук (1 на парту) , маркеры – 13-15 штук (1 на 

парту), жетоны для раздачи, сувениры с символикой города, 6-7 наборов 

фотографий с достопримечательностями (памятник «Героям-стратонавтам», 

Национальный драматический театр РМ, Собор Фёдора Ушакова, Музей 

изобразительных искусств имени Степана Эрьзи, стадион «Мордовия-арена»,  

Московский Кремль, Государственный Эрмитаж). 

1.9. Рекомендации по использованию методической разработки в 

практике работы классных руководителей. 

Рекомендовано использовать данную разработку как дополнение к 

урокам окружающего мира, так как в ходе мероприятия обобщаются знания 

обучающихся. Мероприятие универсально для практики как учителей 

начальных классов, так и учителей географии, экологии, краеведения. 

2. Основная часть. 

2.1. Описание подготовки воспитательного мероприятия. 

Подготовка (распечатка) раздаточного материала. 

2.2. Описание проведения воспитательного мероприятия. 

Ход занятия 

1. Вступление. 



- Добрый день! В самом начале нашего классного часа мне бы хотелось 

показать вам один видеоролик. 

(Просмотр видеоролика https://youtu.be/XJUI8lTb1JE ) 

- Узнали город? 

- Да, вы правы. Это наша малая родина – любимый Саранск. Город, в 

котором мы родились, в котором живём и в котором нам знаком практически 

каждый уголок. И сегодня мы о нём поговорим подробнее. 

2. Основная часть. 

Игра «Интуиция» 

- Предлагаю начать разговор с небольшой игры. Работать будете в парах, 

вам понадобятся планшеты и маркеры, лежащие на каждой парте. А задание 

будет следующим: я задаю вопрос, вы даёте ответ в письменном виде и 

поднимаете планшет над собой. Ответ – это какое-то число. Ваша задача 

записать максимально приближенное к правильному ответу число. Тот, кто 

окажется ближе всех – получает жетон.  

Вопросы: 

1) В каком году основали Саранск? (1641) 

2) Какова численность населения нашего города? (317 432 чел. 

– 2021). 

3) Сколько на данный момент в городе насчитывается улиц, 

переулков, проспектов, бульваров и площадей? (332) 

4) На сколько административных районов делится город 

Саранск? (3) 

5) В каком году Саранск принимал матчи чемпионата мира по 

футболу? (2018) 

Комментарии к разгадкам 

1. Саранск - один из старейших городов Среднего Поволжья. Он 

возник в 1641 году как военная крепость. На слайде вы видите памятник 

основателям г. Саранска. На этом месте в XVII в. возвышалась оборонно-

сторожевая башня, в дальнейшем послужившая границей крепостного вала 

https://youtu.be/XJUI8lTb1JE


Саранска. Расположение оборонительной крепости в современном городе – 

это территория Советской площади и Парка культуры и отдыха им. А. С. 

Пушкина. Установлен в 1982 г. Скульптор: В.П. Козин. 

3. Многие улицы были названы в честь выдающихся людей. Например, 

улица Лихачёва появилась в Саранске 60 лет назад. Иван Алексеевич Лихачев 

(1896-1956) — советский государственный деятель. Директор Московского 

автомобильного завода (ныне имени Лихачева), Нарком машиностроения 

СССР (1939), министр автомобильного транспорта и шоссейных дорог 

СССР. 

4. Город Саранск административно разделён на 3 района: Октябрьский 

(Химмаш), Ленинский (юго-запад и центр города), Пролетарский 

(Светотехстрой). 

5. Россия впервые в своей истории стала страной-хозяйкой мирового 

чемпионата по футболу. Саранск оказался в числе 11 городов России, 

которым выпала честь встречать гостей со всего мира. 

- Посчитаем жетоны.  

(Победители получают сувениры) 

Игра «Найди лишнее» 

- Теперь вы знаете о нашем городе чуточку больше. В Саранске много 

уникальных достопримечательностей. Сможете их узнать? Работать будете в 

небольших микрогруппах по 4 человека. Вам будет предложено 7 фотографий 

с изображением различных достопримечательностей. 2 фотографии лишние. 

Определите, какие достопримечательности находятся не в Саранске. 

1) Памятник «Героям-стратонавтам» 

2) Национальный драматический театр 

3) Собор Фёдора Ушакова 

4) Музей изобразительных искусств имени Степана Эрьзи 

5) Стадион «Мордовия-арена» 

6) Московский Кремль 

7) Государственный Эрмитаж 



(После выполнения задания проводится обсуждение каждой 

достопримечательности (название, где располагается, чем знаменита), в 

ходе которого дети делятся своими знаниями, а учитель дополняет ответы 

обучающихся) 

1. Памятник героям-стратонавтам Павлу Федосеенко, Андрею Васенко 

и Илье Усыскину установлен в Саранске на площади перед железнодорожным 

вокзалом 30 января 1963 года. В январе 1934 года Павел Федосеенко, Андрей 

Васенко и Илья Усыскин поднялись на стратостате «Осоавиахим-1» на высоту 

22 км. Стратостат был разработан одним из участников полёта — А. Васенко. 

При спуске стратостата произошла авария, он рухнул на юге Мордовии, и 

участники полёта погибли. 

2. Впервые театр открыл свои двери в конце лета 1989 года. В то время 

он занимал небольшое помещение, вмещавшее не более 35 человек, а его 

труппа была сформирована из выпускников Московского театрального 

училища им. Щепкина, вернувшихся в Саранск после обучения. Открытие 

театра в новом здании состоялось в 2007 году и было приурочено к 

международному фестивалю финно-угорских народностей. Основу 

театрального репертуара составляют спектакли по произведениям мордовских 

драматургов – они проходят на эрзянском и мокшанском языках с синхронным 

переводом на русский. В театре идут также детские спектакли и постановки 

по русской и мировой классике. 

3. Кафедральный собор Федора Ушакова – главная православная 

обитель Саранска. Святой Федор считается покровителем Мордовии. Великий 

русский адмирал Ушаков был канонизирован в 2001 году, после чего было 

принято решение о возведении в его честь храма в центре Саранска. 6 августа 

2006 года состоялось торжественное открытие собора и его освещение 

Патриархом Московским и всея Руси Алексием II. Величественный храм 

площадью 900 м², высотой 63 м и вместимостью 3000 человек считается одним 

из крупнейших в России и самым высоким в Поволжье. Неподалеку от собора 

установлен памятник адмиралу Ушакову. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F


4. Этот известный музей Саранска относится к числу наиболее значимых 

культурных центров Поволжья, а его художественная экспозиция признана 

одной из крупнейших за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. История 

музея началась в 1960 году с открытия картинной галереи, которая после 

реорганизации в 1987 году превратилась в музей. В 1995 году учреждение 

было переименовано в честь уроженца Мордовии С. Д. Эрьзи – одного из 

известнейших скульпторов XX века, которого иногда называют русским 

Роденом. В 2002 году музей был признан особо ценным объектом культурного 

наследия Мордовии. 

5. Этот стадион был спроектирован специально к Чемпионату мира по 

футболу, проходившему в 2018 году в России. Его построили в пойме реки 

Инсар, неподалеку от центра Саранска. На время проведения игр чемпионата 

вместимость стадиона составляла более 44 000 зрительских мест. Хорошая 

видимость обеспечивается за счет оптимального расстояния от центра 

футбольного поля до зрительских мест – оно не превышает 90 м. Кроме того, 

максимальное расстояние от любого угла поля до противоположной трибуны 

составляет не более 190 м. Сегодня в режиме наследия на поле стадиона 

проводятся домашние игры футбольного клуба «Мордовия» и экскурсии. 

Беседа «Проблемы города» 

- Нравится ли вам наш город? Чем? 

- Считаете ли вы его красивым? 

- Люди, приезжая из других регионов в наш город, восхищаются 

Саранском. Говорят, что он очень уютный, в нём много театров, спортивных 

объектов, парков. Всё создано с любовью и заботой о жителях нашего города 

и его гостях. 

- Согласны ли вы с этим мнением? 

- У медали есть 2 стороны, с одной мы познакомились. Но я бы хотела 

показать вам пару фотографий, сделанных в нашем любимом городе.  

(Просмотр фото) 



- Это тоже Саранск. На какие проблемы вы обратили внимание? 

(Бездомные животные, мусор на улицах). 

- Давайте разбирать проблемы по порядку. Бездомные животные. Как вы 

считаете, кто виноват в сложившейся ситуации? Откуда берутся бездомные 

животные? 

- Как каждый житель может помочь администрации города в решении 

этой проблемы? В частности, что можете сделать лично вы, чтобы ситуация 

не усугублялась? (Помогать волонтёрам находить бездомным животным 

хозяев, ответственно относиться к своим домашним питомцам). 

- Главное, мы должны начать с себя. Не заводить домашнее животное, 

если не осознаёшь свою ответственность за него. Мы в ответе за тех, кого 

приручили. 

- Ещё одна проблема – мусор на улицах. Откуда он там появился? 

- Зимой мусор не особо видно. Но уже пришла весна, снег скоро растает 

и всё, что было спрятано под ним станет заметно человеческому глазу. 

- Какое решение вы можете предложить по решению этой проблемы? 

(Не мусорить самим, проводить субботники). 

 - Помните, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. 

- Несложно соблюдать эти правила. Наш город – это место, которое 

нужно любить, беречь и прославлять своими успехами, как это делали многие 

уроженцы нашего города. 

Воронин Иван Дмитриевич (1905–1983) – уроженец г. Саранска, 

ученый-литературовед, писатель, общественный деятель. Основоположник 

современного краеведения Мордовии. Его именем назван Мордовский 

республиканский объединенный краеведческий музей в г. Саранске. 

Лашманова Елена Анатольевна (род. 1992) – российская 

легкоатлетка, специализирующаяся в спортивной ходьбе. Чемпионка мира 

2013 года в Москве. Победительница Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в 

заходе на 20 километров с новым мировым рекордом 1:25.02. Заслуженный 

мастер спорта России (20 августа 2012 года). 



В Саранске родилась известная советская и российская велогонщица 

Валентина Полханова (род. 15.08. 1971). Двукратная победительница, 

двукратная бронзовая призёрка чемпионата мира. 

Станислав Дужников – известный российский актёр. 

- Развивайте свои таланты и, возможно, вы тоже прославите свою малую 

родину. 

3. Итог. 

(Демонстрируется телескопический кубик – см. приложение) 

- Это Саранск. (Учитель показывает на верхний кубик). Он является 

столицей Республики Мордовия (учитель показывает на средний кубик), 

которая является самобытной, интересной, многонациональной, 

гостеприимной частью огромной страны под названием Российская 

Федерация (нижний кубик). Любить свой город – значит любить свою страну. 

(Кубик складывается, учитель читает стихотворение). 

Много городов под небом синим, 

 Нет тебя ни краше, ни милей. 

Родной Саранск, — ты изумруд России. 

Столичный град Мордовии моей. 

Много здесь живет народов разных, 

Ты их дружбой братскою крепка. 

Саранск, ты для страны своей так важен, 

Она с тобою, край мой, на века. 

- Ребята, цените свой город, проявляйте заботу о нём, не оставайтесь 

безучастными в его жизни, а главное, любите! 

- Наш классный час подошёл к концу. Спасибо за работу. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 



 


