
Мастер-класс по теме: «Малая родина – центр вселенной» 
 

«Есть некий час - как сброшенная клажа: 
 когда в себе гордыню укротим,  

час ученичества – он в жизни каждой 
 торжественно – неотвратим». 

М. Цветаева. 
Уважаемые коллеги! Я с благодарностью принимаю возможность провести 

мастер-класс с коллективом профессионалов, влюбленных в свое дело.  
Мастер-класс – форма педагогического ученичества, форма 

взаимообогащения ведущего и аудитории. Я надеюсь, именно такая работа нам 
предстоит сегодня.  

Тема мастер-класса: «Малая родина-центр вселенной». Возраст основной 
группы воспитанников, с которыми я работаю, 10-12 лет. Это время 
формирования не только практических навыков в повседневной жизни. Это 
период нравственного становления, закладки внутреннего нравственного 
стержня, формирование патриотизма и гражданской позиции. В своей 
педагогической деятельности уделяю большое внимание патриотической, 
краеведческой работе по истории России, Белгорода, п. Разумное. Использую 
актуальные формы, любимые детьми – заочная экскурсия, исследовательский 
проект, деловые встречи и другие. 

Тему сегодняшнего мастер-класса, как это часто бывает, подсказали сами 
дети. Мои воспитанники - Настя и Люба, прибыли к нам из Борисовки, из 
семьи, три года назад. После посещения краеведческой экскурсии в 
Борисовском районе, дети  рассказывали в детском доме своим сверстникам  о 
том, что когда они ехали на керамический завод, по дороге проезжали мимо 
дома с белыми колоннами, и там живет их бабушка. В этот момент они 
напомнили мне, вырванные с корнем растения, которые несет ветром, и 
которым так хочется закрепиться. Я поняла, что моя задача помочь им обрести 
корни. 

I. Помню себя в детстве, когда приезжала в деревню к бабушке. У неё, как 
и в каждой семье, был сундук, где хранились самые дорогие и нарядные вещи, 
среди них были и платки. Ведь платок на селе был символом нравственности, 
чистоты, показателем социального статуса обладательницы. Платок всегда 
считался дорогим подарком. Я очень любила примерять бабушкины платки, 
представляла себя, то богатой купчихой, то молодой девушкой, которая 
собирается со своим подружками. 

Я предлагаю вам накинуть платок, закрыть на минуточку глаза и 
погрузиться в воспоминания. Затем вы мне расскажите, какие ощущения у вас 
возникли. Мне кажется, что надев платок, мы с вами меняемся, становимся 
другими.  

 (Звучит музыка. Участники делятся своими ощущениями). 
 
Эта форма помогает создать эмоциональный настрой, когда есть только 

чувства. Вот, что сказали дети:  



Вика – « мне вспомнилось, как мы с бабушкой ходили в деревне в лес за 
ягодами. Светило яркое солнце, пахло медом и цветами. Оттого, что бабушка 
была рядом со мной, мне было спокойно и радостно».  

Саша – « а я свою бабушку не знаю. Но мне представилась мама, которая 
меня обнимает и гладит по голове». 

Формы эмоционального настроя, которые я использую:  
• музыка (слушание с закрытыми глазами); 
• фильм о родном крае; 
• теплые рукавички; 
• картины родных просторов. 
II. Когда говоришь о родине, первая картина – это родные пейзажи: 

улочки, перелесок, околица, удивительно красивые Белгородские просторы.  
Следующая форма работы, которую хочу предложить.  
- выберите из представленных пейзажей, то место, где вы хотели бы 

построить свой дом и  установите символ домика. Приклеить надо крепко-
крепко, чтобы дом прирос корнями к земле (выдать макеты домиков и клей). 

Пока вы будете работать, я хочу почитать вам стихи и отрывки из 
сочинений о родном крае, доме, которые написали дети. (Приложение №1) 

Вернисаж работ.  
В чем смысл этой формы?  
Самое любимое место - где ты родился, но ведь у кого-то из детей нет этих 

воспоминаний. Им нужно восполнить эту пустоту. Пусть в сердце займет 
уголок малой родины, где они живут. 

III. Изучая историю и культуру Белгородского края, особое внимание 
стараюсь уделять изучению тех мест, откуда родом мои воспитанники .На 
карте Белгородской области дети находят свой город или село. Затем  
переходим к творческому исследованию территории, поиску земляков,  
оставивших след в истории малой родины, изучению 
достопримечательностей, интересных фактов и событий. А как завершающий 
этап- рисунок. Предлагаю ребятам   нарисовать,  чем  удивительна, 
знаменита  эта  территория. 

А. Твардовский говорил: «Малая родина предстает человеку в детстве ,в 
пору памятных на всю  жизнь впечатлений ребячьей души , и с нею он 
приходит с годами к той большой родине , что объединяет все малые и – в 
великом целом своем для всех одна.» 

Мы сегодня тоже представляем различные  районы области. Предлагаю 
вам  нарисовать  эмблему того места, который вы представляете, затем 
прикрепим  ее на карту.     

Необъятна наша страна и богата не только природными ресурсами. 
Белгородская область является частью драгоценного исторического и  
культурного наследия. Сейчас мы с вами  разработали свой  собственный  
маршрут  по изучению нашей малой родины.     Каждый из нас, проявив 
немного воображения и творчества , может внести огромный вклад  для того, 
чтобы территория, на которой он живет, стала более уютной, гостеприимной, 



комфортной!   Предлагаю завершить наше занятие, передав друг другу 
импульс добра. Упражнение «Импульс добра»  СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!        



Приложение №1 

Стихи и сочинения детей. 
Мой поселок Разумное. 
 Хочу признаться в любви этому небольшому местечку на карте нашей 

необъятной Родины.  
Здесь я живу, хожу в школу, здесь меня окружают добрые, заботливые 

люди. Люблю свой уютный дом, закаты и рассветы, леса и поля. 
Могу подолгу сидеть у нашей небольшой речки Разумное осенью, когда 

разноцветные листочки покрывают ее неглубокие воды. 
Андрей. 

 
Мой край! 

Я не могу представить себя где-то в другом месте Белгородского края. С 
первых дней моей жизни здесь, в Разумном, я чувствую, что это мой родной 
поселок навек! И люди окружающие меня здесь, и природа, и события – все 
это я люблю и дорого мне. И сколько бы ни прошло лет, куда бы не 
забросила меня судьба я всегда буду помнить мой поселок. 

Алина. 
 

Как много в жизни значит Дом! 
Как много жизненности в нем! 

Он точка А и точка Б 
И в каждой бьющейся судьбе –  

Сердец соединенье. 
 

Он наш покой и наш уют, 
Здесь наш причал и наш приют. 
В нем наша боль и наша суть. 
К нему ведет нас жизни путь. 

Кристина. 
 

Родному дому. 
И словно стайка птиц, вспорхнувших из гнезда 

Мы унесем тепло родного дома. 
Твоим добром мы будем греть сердца, 
Когда сурово прозвучат раскаты грома. 

Виктория. 
 


