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Цель урока: формировать представление учащихся о единении народов раз-

ных национальностей, населяющих «Землю Пестравскую», приобщение уча-

щихся к традициям народной культуре, к творчеству народов, кухне через сов-

местную научно-поисковую и творческую деятельность. 

Задачи. Образовательные: раскрыть многообразие культур населения род-

ного края; познакомить с традициями народов Пестравки; закрепить отношение 

к своей «малой Родине» как части большой и неделимой России. Развивающие: 

развивать умения работать с разными источниками ЭОР и ЦОР, создавать пре-

зентации по теме, готовить сообщения; представлением музыкальных и литера-

турных номеров развивать творческие способности учащихся; формировать ин-

терес к предмету география населения. Воспитательные: воспитывать граждан-

ственность и толерантность, уважение к культуре народов разных национально-

стей; закреплять чувство товарищества в процессе творческой деятельности. 

Планируемые результаты урока. Предметные УУД: развивать интерес к 

предмету география населения и смежным с ней наукам. Личностные: мотивация 

учения, формирование основ гражданской личности; нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого содержания; осознание ответственности за общее 

дело. Познавательные: обработка информации; извлечение необходимой инфор-

мации из различных источников; осознанное и произвольное построение рече-

вого высказывания. Регулятивные: постановка учебной задачи на основе 
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соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неиз-

вестно. Коммуникативные: выражение своих мыслей с достаточной полнотой и 

точностью. 

Ход урока 

1. Организационный момент. Звучит песня «Родина моя». Учитель объяв-

ляет тему урока. Учащиеся ставят цели урока. 

2. Актуализация знаний. Геосправка. Версии о возникновении названия 

Пестравка (старое Пёстрая Травка) разнообразны, по одной из них – от пёстрого 

состава населения. В 1653–1654 годах в Пестравке осели крестьяне из Левобе-

режной Украины. Изначально село формировалось многонациональным: север-

ная сторона Пестравки была заселена мордвой, на южной стороне реки Пестра-

вочки селились беглые крестьяне из русских, центр занимали русские и немец-

кие ремесленники, в конце излучины Б. Иргиз поселились украинцы. 

 

Рис. 1. Актуализация знаний 

3. Открытие нового знания. Группы учащихся по 5 человек, кратко пред-

ставляют по плану: представление национального блюда; представляют нацио-

нальный праздник; инсценируют или рассказывают про обычай народа, нацио-

нальную игру; выступление с использованием национального языка (песни, 

стихи, пословицы); представление национального костюма. 

Выступление творческих групп: 

«Представители мордвы». Рассказывают о мордовских народных обычаях 

(на Рождество, Масленицу, в день рождения ребенка). Видео – мордовия. 
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Представляют традиционное блюдо мордовской кухни, объясняют историю его 

возникновения (пампушки и цемарат – мордовские пельмени). 

«Представители татарского населения». Рассказывают о татарском обычае 

празднования весны – «Сабантуй». Видео – Сабантуй. Представляют элементы 

национального костюма. Поводят игру с Сабантуя «Перенеси яйцо в ложке». Ис-

полняют танец татар данц. Представляют блюда (чак-чак и кыстыбый). 

 

Рис. 2. Представление национального костюма 

«Представители армянского населения». В Армении есть пословица «Гость 

от бога», армяне исключительно гостеприимный народ. Презентация – армяне. 

Национальные блюда (лаваш, далма). 

«Представители чувашского населения». Видео – праздник Акатуй. Пред-

ставляют чувашский костюм, рассказывает о народном празднике Акатуй, 

народные прибаутки на чувашском языке. Видео – чувашский танец. Представ-

ляют чувашские блюда (хуллу-курник, ватрушка с картофелем). 

«Представители украинского населения». Рассказывают об обычае праздно-

вания весны – коляды. Видео – коляды. Национальная песня «Несе Галя воду». 

Представляют элементы национального костюма. Представляют блюда. 

«Представители русского населения». Рассказывают об одном из русских 

народных праздников или обычаев (Пасха, с демонстрацией слайдов). Видео – 

«Ох, блины…». Русский перепляс учащихся в костюмах, хоровод. Спросить у 
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детей, с какими жанрами устного народного творчества они знакомы. Учащиеся 

показывают народные костюмы. Начинают народную игру ручеёк. 

4. Итоги урока. Рефлексия. Учитель предлагает выразить свою оценку уроку 

и собрать «плоды знаний» в корзину (учащиеся собирают яблоки: урок принёс 

плоды знаний – яблоко красное, нет – яблоко зелёное). Заключительное слово 

учителя, четверостишие о дружбе народов России. Чаепитие: подведение итогов 

о полученной информации, о принадлежности учащихся к этим народам. 

5. Домашнее задание. Одно из заданий: подготовить презентацию «Сколько 

людей живёт на Земле»; сочинить стихотворение «Человек на планете Земля»; 

составить кроссворд по теме «Традиции, обычаи народов Земли Пестравской». 
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