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Процесс развития речевой деятельности предусматривает особую 

организацию учебного  процесса. Должны быть созданы условия, которые 

стимулируют речевую активность школьников, и диктует определенные 

требования к высказываниям. В своей работе ребята используют целую группу 

упражнений, направленных на обучение восприятию текста и созданию 

высказываний. Данная мастерская, с которой я вас сейчас познакомлю, 

называлась «Моя малая Родина-город Благовещенск»  

              Изучение родного края актуально в современное время. 

Российский академик Д. С. Лихачев отмечал, что только «любовь к родному 

краю, знание его истории – основа, на которой и может существовать рост 

духовной культуры всего общества». Воспитать настоящих граждан – 

патриотов своей Родины невозможно без изучения истории. Именно поэтому в 

настоящее время повышается интерес к изучению родного края, к его истории, 

культуре, традициям.   

          В воспитании гражданина и патриота нашей родины особенно важная 

роль принадлежит общеобразовательной школе. Именно школа должна давать 

знания о своем родном крае, прививать соответственное отношение к тому, что 

окружает школьника, бережное отношение к природе, истории, культуре своего 

народа.  

Цель: создание условий для знакомства  с историей города 

Благовещенска и с его главными современными достопримечательностями. 

Задачи:  

1. Образовательная: изучить историю города Благовещенска. 

2. Развивающая:  развивать творческие способности  устной и 

письменной речи, расширять словарный запас   

3. Воспитывающая: воспитывать чувство гордости за историю, 

достижения и культуру своей Родины 

Тип урока:  «Мастерская слова» 

На мотивационном этапе я говорю, что в большой стране у каждого 

человека есть свой любимый маленький уголок – город, деревня, дом, где он 



родился и вырос. Это его маленькая Родина. А из множества таких маленьких 

родных уголков состоит наша большая великая Родина. Каждый человек любит 

свою Родину. Любить свою Родину – значит жить с ней одной жизнью. 

      А затем задаю вопросы: Как вы думаете, что такое малая Родина? И где 

находится наша Малая Родина? Учащиеся отвечают, что Малая Родина – это 

место, где ты родился, и наша Малая Родина находится в городе Благовещенске.  

Затем я сообщаю учащимся, что сегодня у нас необычный урок, урок « 

Мастерская слова». Задаю вопрос учащимся «кого называют мастерами слова»? 

Они говорят, что это писатели, поэты. Затем я предлагаю учащимся сегодня 

быть в роли писателя и написать сочинение о «Моей Малой Родине – городе 

Благовещенске»  

        На исполнительском этапе учащиеся рассматривают карту Амурской 

области и говорят, глее расположен город Благовещенск.  

Затем учащиеся отвечают на вопросы:  

– Когда был образован наш город? 

- Кто были первыми поселенцами Благовещенска?  

После этого проводится словарная работа для определения значения 

устаревших слов.  

Затем для накопления материала для написания сочинения я рассказываю 

учащимся об истории и достопримечательностях города Благовещенска в форме  

виртуальной  экскурсии.  

 1. И первая наша остановка будет на улице Рёлочная, где возведен 

Кафедральный собор Благовещения Пресвятой Богородицы. Кафедральный 

собор Благовещения Пресвятой Богородицы является главным храмом 

Благовещенской епархии. Его настоятелем является сам правящий архиерей 

архиепископ Благовещенский и Тындинский Гавриил.  В храме хранится 

Дальневосточная святыня - Албазинская икона Божией Матери, появившейся на 

берегах Амура в 1667 году.[3]. 

2. Следующая остановка на улице Ленина, одна из главных улиц города, 

где расположено много достопримечательностей и первая о которой мы 

поговорим будет  Амурский Областной театр драмы. Датой его образования 

считается декабрь 1883 года, когда на арендованной сцене Благовещенского 

городского Общественного Собрания состоялся первый спектакль с участием 

профессиональных актеров. Это был «Ревизор» по пьесе Н.В.Гоголя. [1,2]. 

        3. Неподалеку от театра драмы, рядом с городским парком, расположен 

один из самых трогательных памятников Благовещенска - памятник Зинаиде 

Синицыной. Она стала настоящим символом города, несмотря на то, что была 

обычной продавщицей мороженого... На протяжении двух десятилетий она 

стояла на одном и том же месте у городского парка, продавала мороженое и 

кормила голубей. Ни дождь, ни жара, и даже сильные морозы не мешали 

Зинаиде Синицыной заниматься своим делом, и за это местные жители 

прозвали ее Снегурочкой.   



4. Следующая достопримечательность Амурский краеведческий музей - 

одно из главных исторических зданий города. Постройка XIX века 

архитекторами из Германии. В музее содержатся исторические сводки 

важнейших событий в истории и культуре, политике города и области на 

рубеже веков. Музей основан 16 (28) августа 1891 года. [4]. 

6. А сейчас мы отправимся с вами на набережную города и остановимся у 

памятника посвященному боевым действиям в годы Великой Отечественной 

войны - это речной артиллерийский катер времен Великой Отечественной 

войны. Корабль-памятник. его установили в июле 1989 года ко дню города. Это 

реальный боевой катер, с бортовым номером 905 создан в 1943 году в 

Астрахани. Пройдя боевой путь с запада на аур, он заслужил право стать 

кораблем - памятником.  

После этого я задаю вопрос учащимся «О каких достопримечательностях 

вы узнали?»  

Затем я показываю небольшой видеоролик о достопримечательностях 

города Благовещенска.  Задача учащихся назвать те, о которых они сегодня еще 

не слышали. 

После просмотра видеоролика  я задаю вопросы  учащимся: «Какие две 

группы достопримечательностей вы здесь увидели?»  «Что можно отнести к 

культурным объектам, а что к природным?  

Затем предлагаю учащимся план написания сочинения.  

На рефлексивном этапе спрашиваю у учащихся: «? Что нового вы узнали? 

Что для вас означает понятие « малая родина»?  

       Данный урок способствовал формированию у обучающихся 

представления об историческом прошлом и настоящем нашего края; о 

личностях, оставивших заметный след в истории; о вкладе, который внесли 

соотечественники в историческое и культурное наследие Амурского края.  
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