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Пояснительная записка 

 

Актуальность изучения темы «Вот моя деревня – Новогеоргиевка»  в 
рамках предмета «Окружающий мир» (УМК «Перспективная начальная 
школа») связана с изучением родного края. 

Специфика данного урока заключается в расширении познания 
материала за счет работы с научными источниками, документами, 
справочной литературой, наглядными пособиями; умений «собирать» 
информацию самостоятельно устно (в беседах с взрослыми) и письменно 
(общение посредством оформления небольших сообщений совместно с 
членами семьи), использовать Интернет-ресурс. 

Место урока в учебном плане предмета «Окружающий мир». Изучение 
данного материала идет на базе умений, полученных на уроках чтения, 
русского языка и математики, внеурочной деятельности в разделе «Человек и 
общество» в 4 четверти (53-54 уроки). 

Цель урока: знакомство обучающихся с уникальной историей 
возникновения деревни и знаменитыми земляками, внесших большой вклад в 
развитие Кузбасса, стимулирование стремления знать как можно больше о 
родном крае. 

Задачи: 
 формировать патриотические чувства на основе развития чувства 

гордости за свою малую Родину; 
 воспитывать у детей любовь к родному краю, уважение к 

односельчанам, кузбассовцам, россиянам; 
 содействовать развитию культуры общения и формированию 

гуманных межличностных отношений, познавательного интереса, 
интеллектуальных и творческих способностей. 

Оборудование: компьютер, проектор, презентация. 
Предварительная работа: экскурсия по деревне, выставка рисунков 

«Моя улица», доклады, сбор документов для сообщений. 
 

Планируемые результаты 
 

1. Повышение мотивации к изучению историко-культурного и духовного 
наследия. 

2. Воспитание патриотизма и гордости за свою малую Родину, любовь к 
родному краю. 

3. Усвоение начальных знаний и навыков исследовательской работы. 
Литература 

 

1. Суперанская, А. В. Современный словарь личных имен. Сравнение. 
Происхождение. Написание [Текст] : словарь / А.В. Суперанская. – М. : 
Айрис-Пресс, 2005. – 284 с. 

2. http://ru.wikipedia.org/wiki 
3. http://get-tune.net/ 
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Ход урока 
 

 Содержание занятия Примечание 
1. Организационный момент  

 Организация учащихся на занятие.  
Проверка готовности к уроку.  
Сообщение темы урока. 

Слайд № 1 

Учитель. Ребята, сегодня мы будем говорить о нашей 
малой родине. Мы живем с вами в России, а 
точнее в Кемеровской области. Наш 
угольный регион называется Кузбассом. Этот 
урок мы посвящаем нашей малой родине 
Кемеровской области, родной деревне 
Главным официальным символом Кузбасса 
является гимн. Ребята его, как гимн России, 
нужно слушать стоя. 

Звучит гимн 
Кемеровской 

области 
2. Сообщение новых знаний 

Учитель. Ваша односельчанка, ученица 6 класса 
Анастасия сочинила стихотворение на 
конкурс «Мой край родной», а сегодня ее 
сестра  нам его прочтет. 

 

Ученица. С юбилеем – 70 лет Слайд № 2 
 70 лет – серьёзная дата, 

В ней путь твоих славных побед. 
Здесь трудятся сильные духом селяне 
Кузбасс, прославляя 70 лет. 
Всё было на этом пути: 
И война, и разруха… 
Но бедам, всем бедам назло 
Вставал мой Кузбасс. 
Расправляя плечи, 
Гордо шагая вперёд! 

 

Учитель. Мы сегодня будем говорить о нашей деревне, 
которая называется, как вы все знаете 
Новогеоргиевка, а народе просто Егорьевка. 
А кто знает историю нашего села? Почему у 
него два названия. 

Работа со 
словарем 

 

Ученик. Георгий – имя греческого происхождения, его 
значение – «земледелец». В русском языке 
имя Георгий, пришедшее из Византии, обрело 
две различные формы:  
Юрий (княжеское) и Егор (простонародное).  
 

Слайд № 3 
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Георгий Победоносец, он же Егорий 
Храбрый, – один из самых почитаемых на 
Руси святых. 

Учитель. Почему название нашей деревни связно 
именно с именем Георгий подготовили 
сообщение ребята. 

 

Ученик. В 1918 году жарким летним днём пришел на 
её берег Федот Егорович Матвиенко. Место 
Федоту Егоровичу понравилось, и вырыл он 
здесь землянку, уютную для первого раза.  
Земляночка к земляночке, дом к домику, так и 
строилось наше село. Названо оно 
благодарными жителями в честь Федота 
Егоровича - Егорьевкой. Через два года у 
нашей деревни столетний юбилей. 

Слайд № 4 

 

Ученик. С Федотовой земляночки  
Пошло село Егорьевка, 
Где первым председателем,  
Был сам Федот Егорович. 

 

Учитель. А вот что написано в Википедии.  
Новогеоргиевка — деревня в Ленинск-
Кузнецком районе Кемеровской области. 
Входит в состав Демьяновского сельского 
поселения. Расположена у устья безымянного 
левого притока реки Мереть, в 5 км от 
Ленинска-Кузнецкого. Соседние населённые 
пункты — посёлок Золотарёвский в 4 км и 
деревня Красноярка в 3 км. В деревне 6 улиц. 
Назовите их. 

 
 
 

Дети. Весенняя, Заречная, Молодежная, Степная,  
Учительская, Школьная. 

Слайды 
№№ 5-11 

Учитель. У каждой улицы есть своя история. А если 
вам станет интересно, то вы можете сами 
узнать это у старожилов села. Они расскажут 
много историй, которые бережно хранит их 
память.  

Учитель. А сейчас я предлагаю вашему вниманию 
викторину «Где эта улица, где этот дом?». 
Назовите, на какой улице находится этот дом. 

 Физминутка 
 
 

Слайд № 12 
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Учитель. В нашей маленькой деревне есть 
замечательные и даже очень знаменитые 
земляки. И свои герои тоже есть. Это люди, 
которые отдали свою жизнь во благо Родины. 
Посмотрите сколько их было!  

Слайд № 13 

Учитель. На сегодняшний день в Новогеоргиевке не 
осталось в живых ни одного ветерана 
Великой Отечественной войны, но память о 
них жива. Каждый год 9 Мая вы несете 
Почетную вахту на посту № 1 у мемориала, 
где история навечно вписала их имена.  

Слайд № 14 

 
Учитель. На всю страну прославил Новогеоргиевку 

маршал артиллерии Передельский Георгий 
Ефимович. Родился 25 мая 1913 года в 
деревне Орловка Новосибирской области в 
семье крестьянина-батрака Ефима 
Матвеевича и Марии Андреевны. Затем семья 
переехала в деревню Новогеоргиевку, где 
Георгий окончил школу. После службы в 
армии поступил в Омское военное училище. 
Военная биография началась в 1937 году в 
Монголии. Маршал Передельский Г.Е. 
награждён орденами медалями: Октябрьской 
Революции, Суворова, трижды Красного 
Знамени, «За службу Родине в Вооружённых 
Силах СССР», Красной Звезды, а также 
иностранными орденами. Внук Георгия 
Ефимовича – Передельский Геннадий 
Викторович был нашим односельчанин. 
Продолжил военную династию.  

 
Слайд № 15 

 

 
 

Слайд № 16 

 
 
 

Слайд № 17 

 
 

Учитель. По распоряжению маршала Г.Е. 
Передельского Артиллерийское орудие 
передано городу Ленинску-Кузнецкому для 
увековечения памяти воинов-земляков, 
которое установлено на площади Победы. 

Учитель. Ветеран великой Отечественной войны 
Шишова Мария Петровна. Ныне жительница 
города Ленинска-Кузнецкого. После войны 
окончила Кемеровский Учительский 
институт с отличием. Всю свою трудовую 
деятельность отдала воспитанию детей.  
20 лет работала директором средней школы 
№ 38.  
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Учитель. Есть у нас в деревне и ровесница 
Кемеровской области ветеран труда - 
Зарецкая Надежда Николаевна. О ней 
расскажет ее внучка, тоже Наденька, ваша 
одноклассница. 

Слайд № 18 

 
 Рассказ подготовлен совместно с родителями. Реферат 

3. Подведение итогов. Рефлексия  
Учитель. Наше путешествие по страницам истории 

деревни Новогеоргиевки подходит к концу. 
Дмитрий сочинил стихотворение на конкурс 
«Мой край родной», где стал победителем. 

Слайд № 19 

 
Ученик. Край ты мой любимый  
 Берёзовые рощи 

Край ты мой любимый! 
Здесь родился я, живу, 
Живут мои друзья. 
Люблю тебя, Кузбасс, 
В нем всё мне мило 
И рощи, и поля, 
Здесь Родина моя! 
Пока учусь я в школе  
Во втором классе, 
Но знаю я, Кузбасс 
Всегда со мной!  
Как Мать, Отец, 
Ведь вместе мы едины. 
И сердцем, и душой, 
И Родиной одной! 

Слайды 
№ № 20-22 

 

 

 
Учитель. Понравилось ли вам наше путешествие? 

Что нового для себя открыли? 
 

Дети отвечают на вопросы, делятся впечатлениями  
Учитель. Узнав сегодня о прославленных земляках, об 

истории села, мы на следующем уроке 
пополним свои знания о многонациональном 
укладе Новогеоргиевки, обычаях и традициях 
нашей деревни.  

 

4. Домашнее  задание  
Учитель. Ребята, каждое государство, каждый город, 

район имеют свой герб. В чем его 
предназначение? На следующем уроке мы 
попробуем символическим языком воссоздать 
герб нашей деревни.  

Слайд № 23 
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1. Узнайте, что олицетворяет собой герб 
Кемеровской области и герб Ленинск-
Кузнецкого района. 

2. Посчитайте, сколько селян в деревне 
носят имена: Георгий, Егор, Юрий. 

 
Примечание: 

Работы победителей 

 


