
Тема: Тюменская область – наш край родной. 

Цель: расширить знания о Тюменской области. 

Задачи: познакомить с животным миров Тюменской области; воспитывать бережное 

отношение к природе; развивать патриотическое чувство. 

Материалы: журналы, вырезки о Тюменской области; картинки животных, обитающих в 

Тюменской области; картинки ископаемых Тюменской области; фотографии выдающихся 

людей Тюменской области; картинки народов Тюменской области, национальной одежды; 

клей, ножницы, ватман, фломастеры. 

Ход работы: 

- Здравствуйте, ребята. Скажите, пожалуйста, как называется планета, на которой мы 

живём? (планета Земля) 

- Как называется страна, в которой мы живём? (страна называется Россия) 

- Как называется область, в которой мы живём? (Тюменская область) 

- Посмотрите на карту России. Тюменская область располагается в центральной части 

нашей страны. 

- О чем пойдет речь на занятии и какие цели вы себе поставите? (сегодня на занятии мы 

будем говорить о Тюменской области; узнать сколько человек живёт в Тюменской 

области, какие ископаемые есть в области, люди каких национальностей проживают) 

- Прежде чем мы начнём послушайте какие стихотворения посвящают Тюменской 

области. 

(Читают заранее подготовленные дети) 

Тюменский край, люблю тебя, 

Твои бескрайние просторы, 

Твои леса, поля, озёра, 

Я лицезрею их любя. 

Той красоты мне не забыть, 

Когда всё снегом засыпает, 

От счастья сердце замирает 

И хочется подольше жить. 

Здесь добывают нефть и газ 

И славятся своим товаром, 

Призы вручают нам не даром, 

Продукты наши – высший класс! 

Да, наша область велика, 

Во славу здешнего народа,  



Я восхваляю год от года, 

Бесстрашный дух сибиряка. 

А для меня здесь просто рай, 

Я земли эти обожаю 

И чувств своих я не скрываю, 

Люблю тебя, Тюменский край! 

                        (Искандер Иванов) 

- Какие чувства вы испытали прослушав стихотворение? Какие чувство испытывает 

автор? 

- Каждый из вас знает герб и флаг России, а вот знаете ли вы герб тюменской области мы 

сейчас узнаем. У вас на столах лежат детали герба, соберите, пожалуйста. Те, кто не знает, 

как выглядит герб Тюменской области предлагаю представить, как он бы выглядел на ваш 

взгляд.  Давайте проверим (на экран выводится герб Тюменской области). 

- Ребята, вы много поставили целей перед собой. Но, чтобы уложиться в занятие 

предлагаю вам поработать в группах. Группы у нас 4, каждая создаст герб своей команды, 

чтобы другие участники могли взглянув на герб понять с чем вы будете их знакомить. Так 

же перед вами заранее подготовленные тексты. Ваша задача выискать интересную и 

полезную информацию. Поделите в группе обязанности (отвечают за создание герба, 

поиск информации, представляют команду). 

1 группа – «Животный мир нашей области» 

2 группа – «Полезные ископаемые» 

3 группа – «Выдающие люди» 

4 группа – «Мы разные, но мы вместе» 

- Перейдем к представлению работ. 

- Что нового вы узнали? Удалось ли нам достичь целей, поставленных в начале урока? 

Может появились новые цели в познании Тюменской области?  

- Закончить наше мероприятие хотелось бы гимном Тюменской области (звучит гимн 

Тюменской области). 

 

 


