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Котова Нина Петровна, 

учитель начальных классов, 

МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» 

Классный час 

Класс: 3 Б 

Тема: Моя малая Родина 

Цели: Воспитание гражданственности, патриотизма через изучение фактов истории 

родного края  

Задачи:  
Уточнять  понятие  «Малая Родина», повторять ранее изученные сведения о городе. 

Воспитывать чувства гражданственности, гордости за свой родной город 

Воспитывать желание быть полезным своему городу. 

Оборудование: выставка книг, видеоролик о городе Лиски, видеоролик об Иване Князеве, 

презентация «Моя малая родина», мультимедийное оборудование 

Ход занятия: 

―Для России деревня – частица, 

А для нас – родительский дом. 

И мы рады, что можем гордиться 

Малой Родиной, где мы живем‖.  

I. Вступление 

Учитель: 

Дорогие ребята! Вы родились в стране, которая называется Россией. Вы – россияне! 

Россия – огромная страна. Привольно раскинулась она от снегов и льдов Крайнего Севера 

до Черного и Азовского морей на юге. Есть в России высокие горы, полноводные реки, 

глубокие озера, густые леса и бескрайние степи. Есть и маленькие речушки, светлые 

березовые рощи, солнечные полянки, болота и поля. Мы по праву можем гордится нашей 

великой Родиной, ее природой, ее талантливыми людьми. 

 

Ученик читает стихотворение А. Прокофьева “ Родина” 
Нет на свете родины милее, 

Где других лазурней берега, 

Солнце ярче, звѐзды всех милее, 

Где отрадны рощи и леса; 

Где в лесах стремительные воды 

Голубеют, словно бирюза, 

Где, когда настанет непогода, 

Весь народ, выходит, как гроза! 

Нет на свете Родины дороже 

Надо всѐ нам делать для неѐ, 

Чтобы день, который нами прожит, 

Каждым часом радовал еѐ. 

Всюду всѐ в еѐ раздольях - наше, 

Отдадим ей думы и дела 

И кругом садами опояшем, 

Чтобы вечно Родина цвела! 

 

I I.Уточнение понятия МАЛАЯ РОДИНА 

Просмотр видеоролика о городе Лиски. 



2 
 

Учитель: 

Россия – это наша большая Родина. Но у каждого из нас есть своя малая Родина – тот 

уголок, где мы родились, где живут наши родители и друзья, где находится родной дом. 

Для кого-то малая Родина – родной город. Для кого-то – родная улица или уютный дворик 

с качелями. 

(Слайд №1) 

 

Ученица  читает стихотворение “ Родина” 

 

Родина слово большое, большое!  

Пусть не бывает на свете чудес, 

Если сказать это слово с душою, 

Глубже морей оно, выше небес!  

 

В нем умещается ровно полмира:  

Мама и папа, соседи, друзья. 

Город родимый, родная квартира, 

Бабушка, школа, котенок … и я. 

 

Зайчик солнечный в ладошке,  

Куст сирени за окошком 

И на щечке родинка – 

Это тоже Родина. 

 

Учитель: 

А что для вас родина? Какую страну мы называем родиной? Слышали ли вы выражение 

«моя малая родина»? А как вы понимаете это выражение? (Объясняется выражение «моя 

малая родина»)  

(Слайд №2) 

 

Ученики  читают стихотворение 

 

Что мы Родиной зовем? 

Дом, где мы с тобой растем, 

И березки у дороги, 

По которой мы идем.  

 

Что мы Родиной зовем? 

Солнце в небе голубом 

И душистый, золотистый хлеб, 

Хлеб за праздничным столом. 

(Слайд №3) 

 

О том, что такое Родина для человека, сказано в старинной мудрой русской пословице: 

«Человек без Родины – соловей без песни». В самом деле, что может быть жальче соловья, 

лишенного хрустального голоса? Серая, невзрачная, пугливая птичка. Даже воробей, 

смельчак и забияка, куда большего стоит. 

Но соловей со своей соловьиной песней – душеправитель. Что сравниться с  его силой и 

властью? 

Он зажигает сердца, пробуждает любовь, будит нежность, заставляет плакать и 

задыхаться от счастья, он наполняет мир несказанной красотой. И как соловей – песней, 

лишь родиной силен, одухотворен, добр и красив человек. 
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У каждого человека есть своя малая родина – край, где он родился и где все кажется ему 

особенным и родным. 

 

Может быть, чужому человеку покажется все здесь обыкновенным и простым, но твоему 

сердцу должна быть дорога каждая мелочь. 

 

Ученики  читают стихотворение 
Утром солнышко встаѐт, 

Нас на улицу зовѐт. 

Выхожу из дома я –  

Здравствуй, улица моя! 

 

Я пою, и в тишине 

Подпевают птицы мне. 

Травы шепчут мне в пути: 

«Ты скорей, дружок, расти!» 

 

Отвечаю травам я,  

Отвечаю ветру я, 

Отвечаю солнцу я: 

« Здравствуй, родина моя!» 

 

Великую землю, любимую землю, 

Где мы родились и живем, 

Мы Родиной светлой, 

Мы Родиной милой, 

Мы Родиной нашей зовем. 

 

Родина  родина (Слайд №4) 

Учитель: 

Это слово я записала два раза. В чѐм их различие? (одно пишется с большой буквы, а 

другое – с маленькой) 

Когда слово «Родина» пишется с большой буквы? (Когда мы говорим о нашем 

государстве, о нашей большой стране под названием Россия.) 

Когда слово «родина» пишется с маленькой буквы? (Когда мы говорим о нашем посѐлке, 

о том месте где мы родились и живѐм.) (Слайд №5) 

 

Вывод: Родина – это страна, в которой мы живем; это город или село, в котором мы 

живем; это дом, в котором живет каждый из нас; это люди (родные и друзья, которые нас 

окружают. 

 

III. Рассказ о санатории им. Цюрупы. 

 

Учитель: 

Несколько ребят нашего класса своей малой родиной считают санаторий имени Цюрупы. 

Санаторий имени Цюрупы расположен в бывшей усадьбе помещика, члена 

государственной думы, генерала Звегинцова, на берегу чистой и спокойной реки Икорец 

- притока Дона. Cтаринный парк, лес с редкими породами деревьев и кустарников, 

уникальный дизайн ландшафта и многое другое помогают отдыхающим забыть о 

повседневной суете, насладиться  красотой удивительной природой. Здесь работают 

высококлассные, опытные специалисты, стараниями которых в санатории им. 
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А.Д.Цюрупы созданы все условия для эффективного лечения. В музее можно узнать о 

жизни бывших хозяев поместья Звегинцовых, о прошлом и настоящем санатория. 

При санатории был создан посѐлок для его рабочих, в котором и проживают несколько 

учеников нашего класса. 

Ребята рассказывают о санатории с опорой на слайды (Слайды №6, №7, №8) 

IV. Рассказ о селе Средний Икорец. 

Ученики: 

Много в мире есть хорошего, 

Неогляден белый свет, 

Только лучше, чем Икорец 

Места во Вселенной нет. 

Наши прадеды и деды 

Родились и жили в нѐм. 

Здесь родительский наш дом. 

 

Хорош мой край, зовущийся Икорец,  

Простор полей под небом голубым 

Ну, где скажи, ещѐ найдѐшь под солнцем 

Клочок земли, чтоб был таким родным. 

 

Учитель: 

Селу Средний Икорец больше  трѐхсот лет. Первыми жителями были служилые люди. Т.е. 

солдаты. У села были хорошие естественные укрепления: болота, река, лес  с востока и 

запада. Зародилось оно в то давние годы  с одной улицы  «Угол» – это тупик у реки. В 

конце улицы было кладбище. Поля и огороды были на горе Воронежской. 

Напрямую через болото были проложены сходни – деревянные тропинки. На горе стояла 

сторожевая вышка. Если замечали врага, то сторож давал сигнал, люди уходили, унося 

складные сходни. До села было трудно добраться, река была широкой. Шло время. Село 

стало расширяться и развиваться. В центре появились магазины, трактир, по субботам 

собирался базар. Площадь назвали Базарной, теперь это площадь Революции. От неѐ к 

реке Топке протянулась улица, которая называлась Коротояк (Глубокая яма). Сейчас это 

улица Мира. За рекой Топкой возникла улица Лягушевка (т.к. возле болота с лягушками), 

в настоящее время она носит название Садовая. Одна из крайних сельских улиц звалась 

Порт-Артурская — потому что заселять еѐ начали после русско-японской войны в 1905 

году. Многие ребята нашего класса проживают в районе бывшего Порт-Артура. 

С каждым годом наше село становится краше, лучше. 

В 2007 году распахнула для ребят свои двери новая школа. Мы очень гордимся нашей 

школой. Первый звонок дали ученик 11 класса  Заложных Артѐм и его сестра – 

первоклассница Александра.(Слайд №9) Много различных гостей побывало в нашей 

школе. В прошлом году побывал в нашей школе Дмитрий Медведев. (Слайд №9) 

Много замечательных людей выросло в нашем селе. Здесь родился известный писатель 

Барабашов, герой Советского Союза Дмитрий Михайлович Яблочкин, Татьяна Дорохова – 

солистка Воронежского русского академического хора. Есть в нашем селе и поэт. Алексей 

Брянцев (Слайд №10) пишет стихи о любимом селе, о жизни людей. 

 

V. Подведение итогов. 

Учитель: 

А закончим мы классный час эпиграфом: 

 

―Для России деревня – частица, 
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А для нас – родительский дом. 

И мы рады, что можем гордиться 

Малой родиной, где мы живем‖. 

 

Говорят: ―Где родился, там и пригодился‖. Это о привязанности человека к месту, где он 

родился, где рос, где приобретал друзей; о привязанности к своей работе, к людям с их 

обычаями и традициями. У каждого из вас своя дорога в жизни, свой путь, но пусть в 

сердце каждого из вас живет любовь к родной земле, родному краю, к родному селу и 

улице, на которой вы жили. Пусть в сердце каждого из вас живет ЛЮБОВЬ К СВОЕЙ 

МАЛОЙ РОДИНЕ. Об этом говорит бывший ученик нашей школы Иван Князев. 

Посмотрите видеофрагмент с его участием. 

Просмотр видеофильма. 

VI. Рефлексия. 

Учитель: 

Скажите, о чем мы сегодня говорили? Что нужно делать каждому, чтобы наша малая 

родина процветала? 

О родине – негромко говорю: 

Ведь о большой любви кричать не надо. 

Она – моя отрада и награда, 

Скажу о ней – молитву сотворю: 

―Будь вечно в благоденствии и славе, 

Дай сил тебе, Всевышний, мир хранить, 

Дай сил нам жить, не мудрствуя лукаво 

И пред тобой себя не уронить!‖. 

 

 


