
Урок – путешествие 

«Наш край – Московская область». 
                                                                                    «Нет земли краше, чем Родина наша.» 

1. Организационный момент. 
-Прозвенел звонок. Урок начинается. Я улыбнусь вам, а вы улыбнитесь друг другу, 
подумайте, как хорошо, что мы сегодня все вместе. Мы спокойны, приветливы, 
ласковы. Самое главное – мы все здоровы. Глубоко вдохните и выдохните. 
Выдохните вчерашнюю обиду, злость, беспокойство. Забудьте о них. Вдохните в 
себя свежесть утра и тепло солнечных лучей. Я желаю на уроке хорошего 
настроения, бережного отношения друг к другу. 
А еще, проявите сообразительность, потренируйте свой ум и вы узнаете еще одно 
мое пожелание. Прочитайте: «Люди получают награды не за то, что имеют мозги, а 
за то, что ими пользуются». (Жерар). 
Так, что вперед! 
- Кто на себе свой дом возит?      
(Улитка) 
-Дырка в зубе и дырка в дереве. 
(Дупло) 
-Зубастая морская хищница. 
(Акула) 
-В брюхе кипяток, на голове пуговица, одна рука и та на спине. 
(Чайник) 
Сушеный виноград. 
(Изюм) 
- Я желаю вам удачи. Думайте, отвечайте. Смелее высказывайте свои мысли. 
- Улыбнитесь. Бодрость духа и хорошее настроение мы должны сохранить на 
протяжении всего урока. 
 
2.  Работа над темой урока. 
1) На доске записана пословица: «Нет земли краше, чем Родина наша». Работа над 
смыслом пословицы.  Учащиеся дают свои объяснения и выбирают вместе с 
учителем самый точный ответ. 
- Что для вас значит слово родина?  
(Это наша страна, наш город, наш дом, класс и т. д.) 
-Как называется страна, в которой мы живем? Покажите на карте. 
- Как называется наша область?      
-Как называется наш город(деревня)? В чем его особенность?.Подмосковье. 
 
Стихотворение 
« Подмосковье» 
Подмосковье, Подмосковье, 
Широта, необъятный простор. 
Я к тебе обращаюсь с любовью 
И душевный веду разговор. 



 
Подмосковье, Подмосковье, 
Удаль есть в тебе и стать. 
Подмосковье, Подмосковье, 
Ты для сердца – благодать. 
 
Подмосковье – леса, перелески,  
Гладь озер и излучины рек, 
Колокольни, церковные фрески, 
Пережившие времени бег. 
 
Подмосковье, Подмосковье, 
Жить нам вместе суждено. 
Подмосковье, Подмосковье, 
Ты для всех для нас одно. 
- Это наша с вами малая родина . 
- Сегодня мы отправимся в путешествие по нашему краю – Московской области. 
 
(Читает ученик.) 
- В европейской части России, в междуречье Оки и Волги, мы видим яркий кружок 
– так обозначена столица России – Москва. Вокруг Москвы расположена 
Московская область.  
Московская область образована 14 января 1929 года. 
Расположена Московская область очень удобно – в центре сухопутных и речных 
дорог, которые идут с севера на юг и с запада на восток. 
Москва является не только столицей России, но и главным городом, областным 
центром Московской области. 
Московская область занимает площадь 47000 квадратных метров. Это больше, чем 
территория таких европейских государств, как Дания, Бельгия или Голландия. 
В состав области входят 39 районов. 

 



Граничит Московская область с семью областями: Тверская, Ярославская, 
Владимирская, Рязанская, Тульская, Калужская, Смоленская. 
 
По территории Московской области  протекает более 2 тыс.  больших и малых рек 
и речек. Все они прямо или через другие реки  несут свои воды в Волгу, которая 
заходит в пределы  области  небольшим отрезком на севере. Не считая Волги, в 
Подмосковье три большие реки – Ока, Клязьма, Москва. 
 
-А на какой реке стоит наша деревня Волченки? 
 
( Наша река Протва  является левым притоком Оки, она имеет длину 286 км. Ещё в 
конце 19 века для перевозки по Протве тяжёлых грузов использовался паром. А в 
давние времена она являлась судоходной, хотя суда того времени и не были 
могучими фрегатами. Но с каждым годом река мелеет, зарастает водорослями, 
покрывается островками с ивняком, местами зацветает, медленно теряет 
истинную чистоту воды. Друзья, нам здесь жить и нам нужно беречь природу, 
постоянно заботиться о ней. Природа требует помощи и мы ей поможем.) 
(Чтение стихотворения Михаила Туробова «Слово о Протве».) 
 
Вошли в историю Непрядва и Угра, 
Вошла в историю Протвы подруга – Нара, 
Здесь бранных дел большие мастера 
Спасли Москву от вражьего удара. 
 
Здесь стук мечей и стрел пернатых свист 
Смешало время с грохотом снарядов, 
Здесь пращур – ратник и артиллерист 
Войны недавней как бы стали рядом. 
 
Их не разделят годы и века, 
Их слава громкая в едином сплаве слита… 
А чем же ты, Протва – река, 
Среди подобных знаменита? 
 
Не тем ли, что чиста твоя струя 
В сосновой и берёзовой оправе, 
Не тем ли, что мой город Верея 
Красой окрестных мест гордиться вправе? 
 
Я снова на высоком берегу… 
В который раз (ответ найду едва ли) 
Смотрю и насмотреться не могу 
На эти восхитительные дали. 
 
А надо мной зелёных листьев вязь, 
И тишину не тронет гамма звуков… 



Внизу течёт Протва – река, гордясь 
Тем, что на ней родился маршал Жуков. 
 
Богат наш край и озёрами. В Московской области озёр с глубиною от 2,5 м до 10 
метров насчитывается до 350.Одно из самых крупных и красивых озер 
Подмосковья – Сенежское, второе по величине – озеро Святое, на третьем месте 
Тростенское. Самое глубокое озеро так и называется Глубокое. Площадь этого 
озера 48 гектаров. Несмотря на то, что оно расположено в заболоченной 
местности, глубина его 32 метра. 
 
( В районе г. Солнечногорска расположено Сенежское озеро. Оно занимает 
площадь 700 гектаров. Своими размерами оно обязано деятельности человека. 
Старый Сенеж, площадь которого была всего 65 гектаров, располагается в юго – 
западной  части современного Сенежского озера в заливе Мазиха. Когда –то озеро 
славилось рыбным промыслом, дававшим до 85 килограммов рыбы с одного 
гектара. Вылавливались карась, ёрш, щука, линь, плотва и другие.В настоящее 
время количество рыбы резко сократилось. Одной из причин этого считают зимние 
заморы. Прибрежные территории очень красивы и привлекают сюда 
многочисленных туристов. 
 
- Какое значение для человека имеют реки и озёра?   
(Судоходство, перевозка грузов, пассажиров, рыболовство, энергетическое и 
промышленное сырьё… 
-Вы, наверное, устали? Сделаем небольшую остановку на берегу реки 
. 
(Учащиеся показывают инсценировку по стихотворению С.Михалкова 
«Прогулка». 
Мы приехали на речку 
Воскресенье провести. 
А свободного местечка  
Возле речки не найти. 
 
Тут сидят и там сидят: 
Загорают и едят, 
Отдыхают, как хотят, 
Сотни взрослых и ребят! 
 
Мы по бережку прошли 
И поляночку нашли. 
 
Но на солнечной полянке 
Тут и там пустые банки. 
И, как будто нам назло, 
Даже битое стекло! 
(Учитель вместе с учениками делает вывод о сохранности земных и водных 
просторов.) 



5. –Богата наша земля. Без чего ещё наша область не была бы такой прекрасной? 
Предлагаю вам  сесть поудобнее, закрыть глаза и представить себе то место, куда 
мы сейчас отправимся. 
(Звучит запись пения птиц в лесу и шума листвы.) 
-Чем же Богата наша область?        (Растительным и животным миром.) 
-Какие леса произрастают на территории Московской области?          ( Хвойные и 
смешанные.) 
 
«Раньше вся территория Московской области была покрыта густыми еловыми, 
сосновыми, широколиственными лесами. К настоящему времени много лесов 
вырублено. На их месте выросли города и посёлки, раскинулись поля и сенокосы, а 
в лесах стало больше таких древесных пород, как берёза, осина, и сейчас на 
территории области преобладают смешанные и широколиственные на юге , а на 
севере области хвойные: еловые и сосновые .» 
- Какую пользу приносят растения леса? 
(Очищают воздух, используются как строительный материал, идёт на 
изготовление мебели, бумаги, одежды. Растения леса – дом для животных.) 
- А ещё мы вам хотим показать сценку о такой пользе леса. 
 
Выходит старый сгорбленный дед и старуха с веником и шайкой. 

Дед: 
Домик на горе стоит  
Из трубы дымок валит  
Веник дед сломал большой,  
Будет париться с душой!  
Не из клена, не из дуба,  
А с березы возле клуба  
Наломал охапок пять,  
Будет в бане чем махать. 
Старуха: 
Баня топится с обеда!  
Парься лучше дорогой,  
Будешь вечно молодой! 
(Дед уходит с веником за декорацию «париться») 

Ведущий: 
Долго дедушка пыхтел,  
Выходить он не хотел!  
Так прошел один часок,  
Перестал валить дымок.  
Смотрит бабка-перед ней  
Королевич Елисей! 
(Из-за «бани» выходит «помолодевший» дед) 

Старуха: 
Где мой дед! Скажи на милость! 
Что со старым приключилось? 
Дед: 



Ты, старуха, глаз раскрой, 
Пред тобой же дед родной! 
Здесь во всем он виноват! 
(Показывает на веник.) 

(Старуха подхватив веник, исчезает в «бане») 

Ведущий: 
Покупайте веники! 
Дед: 
Вы не пожалеете! 
Хором: 
Лет на 20 сразу с ними 
Вы помолодеете! 
(На сцене появляется «молодая» старуха. Они вместе с дедом рассказывают о 

березах стихотворение. 

 

Опять о них, кудрявых и белесых.... 
А что тут делать, если на Руси 
У всех дорог встречаются березы, 
Хоть день, хоть год, хоть вечность колеси,  
»Россия» - шепчут мне березы,  
»Россия» - шепчут камыши,  
»Россия» - ключ журчит в ложбинке, 
И я им тихо вторю: «Русь». 
Мне не трудны твои нагрузки: 
Я в поле рос, я чубом рус, 
И я люблю тебя по - русски, 
Моя березовая Русь! 
-  
- Скажите, зачем люди ходят в лес? (За грибами, за ягодами, за хорошим 
настроением, послушать пение птиц, послушать тишину, подышать свежим 
воздухом, полюбоваться красотой природы…)Давайте отгадаем кроссворд. 
 



 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

Невысок и коренаст,  
Поглядеть решил на нас,  
Приподняв с утра под ёлками  
Лист с прилипшими иголками. (Гриб) 
Растут на ветках группками,  
Покрытые скорлупками. (Орехи) 

Не балует дуб детей,  
Одевает без затей,  
Все в его семейке  
Носят тюбетейки. (Жёлуди) 
Каждой весною лапы еловые  
Старые лампы меняют на новые. (Шишки) 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Чем больше колец, тем старше жилец. (Дерево) 
3. Ловит солнышко лучистое, Зрея на опушке. Покраснеет – и душистая Попадает в 
кружки. (Земляника) 
Но не только люди собирают дары леса. Белка заготавливает на зиму до 600 
граммов сухих грибов. 
     - Природа — одна из самых верных хранительниц красоты. И если природу 
человек оберегает от потерь и урона, то и природа благодарно сохраняет в нем 
чувство красоты, чувство земли и, значит, чувство родины. Но в последнее время 
лес редеет, вырубается, многие растения исчезают. 
Есть ещё один враг у леса. Какой?  
(Спичка. Из одного дерева можно сделать тысячи спичек, … а одной спичкой 
погубить тысячи деревьев.) 
 
Какие правила охраны леса вы знаете? 
- А теперь  подведём небольшие итоги по правилам поведения в лесу: 
1. Нельзя сорить и бросать мусор. 



2. Нельзя рвать цветы и травы охапками. Среди них могут оказаться очень редкие 
или лекарственные, которые могут пригодиться людям или животным, Цветами 
лучше любоваться в лесу, ведь дома в вазе они не будут радовать нас долго. 
З. Деревья и ветки ломать ни в коем случае нельзя. 
4. Нельзя сбивать мухоморы, т.к. ими питаются животные и птицы. 
5. Да и громко петь и кричать тоже нельзя, потому что можно напугать лесных 
жителей. 
6. Нельзя брать домой маленьких животных и птенчиков. 
7. Нельзя разорять муравейники, так как муравьи - санитары леса. 
8. Запрещается разорять гнёзда птиц, бросать в них камни. 
9. Нельзя разводить костер без надобности! Костер нужен для того, чтобы 
приготовить еду или обогреться. Дети не должны разводить костёр без старших. 
Физминутка: 
Родина 
Передо мною Родина моя: 
Бескрайние пшеничные поля … 
Вдохну я запах хлеба и цветов, 
Увижу вдалеке родимый кров. 
Вдохну – и руку к сердцу приложу, 
Я ветром этим очень дорожу. 
И с ним вдыхать всю жизнь свою готов 
Я запах этот хлеба и цветов! 
 

 
 
- Лес – это дом для множества животных: зверей, птиц, насекомых. 
Доклад:  
«Животный мир Московской области продолжает оставаться разнообразным. 
Здесь обитает около 60 видов млекопитающих. Разнообразны птицы, среди 
которых и осёдлые, и кочующие, и перелётные. Их общая численность 
составляет примерно300 видов. Одних только воробьиных насчитывается 120 
видов. Живут пресмыкающиеся и земноводные. Огромное количество 
беспозвоночных, среди которых преобладают насекомые и пауки. 
В еловых лесах живут лось, благородный олень, кабан, рябчик, тетерев, клёст- 
еловик. В широколиственных и смешанных лесах обитают косуля, куница, 
чёрный хорь, заяц- беляк, лось, кабан, рябчик. Повсеместно в области обычны 
крот, ёж, белка, ласка, рыжая лиса, енотовидная собака, барсук. Слышно пение 
птиц, особенно это замечаешь с наступлением весны.» 
Соедините стрелкой правильный ответ. 
Звери                                              глухарь 
                                                          бобр 
Птицы                                              комар 
                                                           сазан 
Насекомые                                      чибис 
                                                            кулик 



рыбы                                                 ондатра 
                                                           махаон 
 
-Природа Подмосковья разнообразна и богата. Чтобы сохранить красоту родного 
края, надо знать природу и бережно к ней относиться. В Московской области 
имеются особо охраняемые территории, где все природные объекты находятся 
под охраной государства. 
В Подмосковье создано: один заповедник – «Приокско –Террастный заповедник», 
два национальных парка  - «Русский лес» и «Лосиный остров» и более 40 
заказников. 
(Учитель показывает «Красную книгу Московской области».) 
- И хочется отметить  Красную книгу Московской области, которая была составлена 
в 1997 году. В ней описаны те растения и животные Московской области, которые 
находятся под охраной.  
7.  - Не полным будет представление о Подмосковье, если мы не скажем о нашем 
богатстве: художественных промыслах Московской области. Это знаменитая 
гжельская керамика, отличная фарфоровая посуда, яркие тёплые 
павловопосадские платки, расписные жостовские и федоскинские изделия, 
богородская резная деревянная игрушка, глиняные дымковские изделия. Эта 
продукция известна не только во всех уголках России, но и во многих странах мира. 
8.  – Как не вспомнить исторические города Подмосковья: Сергиев Посад – 1345 
год, Дмитров – 1154 год, Клин – 1317, Волоколамск – 1135, Руза – 1339, Можайск – 
1236, Кашира – 1356, Зарайск возник в конце 12 века, Коломна – 1177 год, ну и 
конечно же наша дорогая любимая Верея впервые упоминается в летописи в 1371 
году. В старину через Верею проходила дорога на Москву, по которой ехали не 
только купеческие караваны с товарами, но и враги стремились прорваться к 
столице государства. Верея была крепостью на их пути. От того времени в городе 
сохранились остатки крепостного вала, собор Рождества. 
(Учитель показывает книги о Верее.) 
 
Стихотворение А.Прокофьева 
Нет на свете родины милее, 
Где других лазурней небеса, 
Солнце ярче, звезды всех светлее, 
Где отрадны рощи и леса. 
 
Где в реках стремительные воды 
Голубеют, словно бирюза. 
Где, когда настанет непогода,  
Весь народ выходит, как гроза! 
 
Нет на свете родины дороже. 
Надо всё нам делать для неё, 
Чтобы день, который нами прожит, 
Каждым часом радовал её. 
 



Всюду всё в её раздольях – наше. 
Отдадим ей думы и дела 
И кругом садами опаяшем, 
Чтобы вечно Родина цвела! 
 
Песня «Земля, где мы живем». 

Слова В.Степанова                                                                                         Музыка 

Е.Четверикова 

1.Кружит ли ветер снежный,  дороги заметая, 
Смеются ли ромашки под солнечным дождем – 
В любое время года прекрасна ты, родная 
Земля, где мы родились, земля, где мы живем. 
 
2.Твои рассветы алы, твои туманы сини, 
А песни птиц прозрачны, как родники чисты. 
О счастье и о мире поем мы вместе с ними 
И верим в то, что исполняются мечты. 
 
3. Привольно рыбам в реках, цветам в лугах не тесно, 
Одной семьёй деревья живут в лесу густом. 
Так пусть же на планете всем людям хватит места 
Чтоб быть друг к другу ближе, свой защищая дом. 


