Классный час по теме «Моя малая родина»
Эпиграф:
“Для России наш город – частица,
А для нас он – родительский дом.
И мы рады, что можем гордиться
Малой Родиной, где мы живем”.
Цель: показать значение родины в жизни каждого человека.
Задачи:
- образовательная: обобщить понятия: Родина, малая родина;
- развивающая: развивать у детей речь, кругозор, память, внимание;
-воспитательная: воспитание интереса и желания больше узнать о родном крае, своей малой
Родине.
Ход занятия:
1. Организационный момент. Учитель здоровается с детьми.
Сообщение темы. Целевая установка.
- Дорогие ребята, прочитайте тему занятия.
Мы сегодня будем с вами говорить о Родине. О малой родине.
-В какой стране мы с вами живем?
-Как называется столица нашей Родины?
.
Россия – большая страна.
Границы России проходят и по суше, и по морю.
Наша страна очень красива и богата.. .. 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 гордимся нашей великой Родиной, ее природой, ее
талантливыми людьми.
2. Ученик читает стихотворение А. Прокофьева “С чего начинается Родина?”
3. Беседа.

-Все это наша Родина.
- Что каждый из вас считает своей малой родиной?
Что значит моя? Что значит малая? Что значит родина?
Учитель: у каждого из нас есть своя малая Родина – тот уголок, где вы родились, где живут ваши
родители и друзья, где находится ваш родной дом. Для кого-то малая Родина – родной город. Для
кого-то – городская улица или уютный дворик с качелями.
4.Ученик читает стихотворение “Малая Родина”
Малая Родина –
Островок земли.
Под окном смородина,
Вишни расцвели.
Яблоня кудрявая ,
А под ней скамья –

Ласковая малая
Родина моя!

МОЯ – потому что здесь моя семья, мои друзья, мой дом, моя улица, моя школа…
МАЛАЯ – потому что это маленькая частичка моей необъятной страны.
РОДИНА – потому что здесь живут родные моему сердцу люди.
Что же такое для человека РОДИНА? Что он считает своей родиной: страну, в которой живет; дом,
где родился; березку у родного порога; место, где жили его предки? Наверное, все это и есть
родина, то есть родное место.
- Родина начинается с того, что ты вдруг понимаешь: Россия не проживёт без тебя, а ты не
проживёшь без неё. Она нужна тебе, а ты нужен ей – вот и весь секрет. И никакая другая страна её
не заменит, потому что Россия тебе родная, а все остальные – чужбина, пусть даже и самая
распрекрасная, с вечнозелёными пальмами и разноцветными орхидеями. Там ты не нужен, там
проживут и без тебя, а вот здесь, где твоя Родина – тебя всегда ждут, понимают и любят.
Родина – это земля, государство, где человек рождается.
Слово «Родина» произошло от древнего слова «Род», которое обозначает группу людей,
объединённых кровным родством (родня).
5. Конкурс «Родня» .
Предлагается назвать как можно больше слов с корнем «род».
(Варианты: родить, родители, родич, родня, родственники, родословная, народ, народность,
родник, родной и др.)
РОДИТЕЛИ – отец и мать, у которых рождаются дети.
РОДИЧ – родственник, член рода.
РОДНЯ – родственники.
РОДОСЛОВНАЯ – перечень поколений одного рода. Люди гордятся своей родословной, изучают
её
РОДИНА – это и Отечество, страна, и место рождения человека.
НАРОД – нация, жители страны.
Учитель: Почти каждое слово дорого и близко нашему сердцу и обозначает начало всему
живому на земле: семье, отечеству, ручейку, морю. Моя семья, мой дом с этого начинается малая
родина.
Человек рождается, чтобы жить, и главное место в его жизни занимают семья, работа, служение
Отечеству. Родная мать, дом, где ты родился и вырос, друзья детства, любимые книги и игры,
природа – такие простые, тёплые, человеческие ценности становятся основой настоящей любви к
Родине. Они принадлежат каждому из нас, отнять их невозможно ни при каких обстоятельствах,
ведь они хранятся в самом сердце.
Нашу страну мы зовем Отечеством, потому что в ней жили наши отцы и деды.
Родиной мы её зовём потому, что в ней мы родились, в ней говорят на родном нам языке и всё в
ней для нас родное. Матерью - потому, что она вскормила нас своим хлебом, вспоила водами,
выучила своему языку. Как мать, она защищает и бережет нас от всяких врагов.
Итак, у нас ключевое слово – РОДИНА. О том, как бережно всегда относился русский народ к
своей Родине , говорится в пословицах.

6. Игра «Составь пословицу».
Родина – мать,
Родине служить.
Житьумей за неё постоять.
Человек без Родины,
там и пригодится.
Где кто родится,
что соловей без песни.
7. Физкультминутка.
По родному краю дружно мы шагаем.
Справа от нас зеленый луг,
Слева находится лес.
В таком лесу полно чудес
Белка с ветки на ветку скок
Филин крыльями машет. Ух!
Аж захватывает дух!
Солнце над берёзами светит нам
Мы рады ягодам, грибам.

8. Рассказ о городе Железнодорожном.
-Ребята, в каком городе мы с вами живём, ходим в школу? ( Дети рассказывают о родном городе).
Название Железнодорожный дано рабочему посёлку (предшественнику нынешнего города) в
1939 году — по расположению рядом с Московско-Нижегородской железной дорогой. Ранее
посёлок (как и деревня, рядом с которой он возник) носил название Обираловка.
Существует две версии происхождения названия Обираловка. Популярная — в связи с
систематическими грабежами, которым подвергались проезжавшие купцы. Разбойники
(которыми чаще всего оказывались крестьяне окрестных деревень), прячась в придорожных
оврагах или лесах, останавливали путников, обирали их, выпрягали лошадей и благополучно
скрывались с добычей[. Самое подходящее место для грабежей было
на Владимирской(Владимирка) и Носовихинской (Носовиха) дорогах. Глухой, дремучий лес с
дикими зверями, птицами и тучами комаров над топкими болотами служил им надёжным
убежищем. Владимирская дорога шла опушкою леса, и, хотя до Москвы оставалось не более 20
верст, немногим удавалось благополучно миновать глухие места. Ещё опаснее было на
извилистой Носовихинской дороге, которая пролегала в лесной гуще. Проезжие, ограбленные
разбойниками, рассказывая о своих переживаниях, называли окрестности глухого леса
Обираловкой.
Впрочем, историки склоняются к другой версии. Обираловка некоторое время была конечной
станцией железной дороги. Раньше билеты были похожи на жетоны, которые выдавали на
начальной станции и забирали в пункте выхода пассажиров. Поскольку Обираловка была
конечной станцией, то здесь обирали всех пассажиров — забирали билеты и взимали плату за
проезд.
Изначальное название деревни, рядом с которой возникла станция Обираловка, была Сергиевка,
вероятно в честь построенного храма преподобного святого Сергия Радонежского. Храм был

разрушен большевиками в 1930-е годы (располагался рядом с нынешним магазином «Океан»), не
восстановлен..
Одна из главных достопримечательностей города — православная церковь Преображения
Господня. Храм был построен в 1623 году на землях Т. В. Голицыной в селе Саввино-Спасское.
В 1868 году взамен обветшавшего деревянного здания начали строить храм из кирпича,
поставляемого из Кучино, 4 ноября 1873 года колокольня и первая часть храма были освящены, и
начались богослужения. Главным украшением храма является иконостас, изготовленный на
заводе Товарищества по производству фарфоро-фаянсовых изделий М. С. Кузнецова.
Среди других достопримечательностей есть Троицкое-Кайнарджи (имение П. А. РумянцеваЗадунайского) в Павлино.
Краеведческий народный музей.
Также в городе располагается обсерватория МБОУ Астрономическая школа «Вега». Обсерватория
имеет гигантский телескоп-рефлектор.
В 2011 году на городском бульваре на Пролетарской улице открыт памятник Дмитрию Павловичу
Рябушинскому — учёному, известному трудами в области гидроаэродинамики, на территории
имения которого был основан первый в Европе и второй в мире аэродинамический институт.
бирали) в пункте выхода пассажиров. Поскольку Обираловка была конечной станцией, то здесь
обирали всех пассажиров — забирали билеты и взимали плату за проезд.

Учитель:
Ребята, как вы думаете, что имел в виду английский писатель Джек Лондон, который
утверждал, что истинное значение человека жить, а не существовать. Какая разница в понятиях
“жить” и “существовать”?
“Существовать” – это бесцельно, беспечно проводить время, не думая о будущем, не помня
прошлого, не заботясь ни о ком и ни о чем. “Жить” – это значит приносить пользу, иметь цели в
жизни, достигать их, заботиться о ближнем.
Недаром 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 городу и улице, на
которой вы жили, ЛЮБОВЬ К МАЛОЙ РОДИНЕ.
Ученик:
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!”.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Пословицы и поговорки про Родину
1. Родная сторона - мать, чужая - мачеха.
2. Родина - мать, умей за нее постоять.
3. На родной стороне и камешек знаком.
4. На одном месте и камень мохом обрастает.
5. Береги землю родимую, как мать любимую.
6. Одна мать родна и Родина одна.
7. Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей.
8. Если дружба велика, будет Родина крепка.
9. За Родину-мать не страшно умирать.
10. Мала птица, а и та свое гнездо бережет.
11. Нет ничего на свете краше, чем Родина наша.
12. Родину любить — верно Родине служить.
13. Человек без Родины — соловей без песни.
14. Чужой земли не хотим, а своей не отдадим.
Пословицы и поговорки про семью:
1. Вся семья вместе, так и душа на месте.
2. Дерево держится корнями, а человек семьёй.
3. Семья сильна, когда над ней крыша одна.
4. В семье согласно, так идёт дело прекрасно.
5. На что и клад, коли в семье лад.
6. В семье и каша гуще.
7. На свете всё найдешь, кроме отца с матерью
8. Доброта отца, как гора, высока; любовь к матери, как море, глубока.
9. При солнышке тепло, а при матери добро.
10.Кто почитает своих родителей, того и дети будут почитать.

11.Земля без воды мертва, человек без семьи пустоцвет.
12. В семью, где лад, счастье дорогу не забывает.
13. Согласье в семье – богатство.
Д. Кабалевский «Наш край».
Тo бeрёзкa, тo рябинa,
Куст рaкиты нaд рeкoй…
Крaй рoднoй, нaвeк любимый,
Гдe нaйдёшь eщё тaкoй!
Крaй рoднoй, нaвeк любимый,
Гдe нaйдёшь eщё тaкoй!
Гдe нaйдёшь eщё тaкoй!
Oт мoрeй дo гoр высoкиx,
Пoсрeди рoдныx ширoт
Всё бeгут, бeгут дoрoги
И зoвут oни впeрёд.
Всё бeгут, бeгут дoрoги
И зoвут oни впeрёд.
И зoвут oни впeрёд.
Сoлнцeм зaлиты дoлины,
И кудa нe брoсишь взгляд Крaй рoднoй, нaвeк любимый,
Вeсь цвeтёт, кaк вeшний сaд.
Крaй рoднoй, нaвeк любимый,
Вeсь цвeтёт, кaк вeшний сaд.
Вeсь цвeтёт, кaк вeшний сaд.
Дeтствo нaшe зoлoтoe
Всё свeтлeй ты с кaждым днём!
Пoд счaстливoю звeздoю
Мы живём в крaю рoднoм!
Пoд счaстливoю звeздoю
Мы живём в крaю рoднoм!
Мы живём в крaю рoднoм!

С чего начинается Родина
С чего начинается Родина?

С картинки в твоём букваре,

С хороших и верных товарищей, Живущих в соседнем дворе.
А, может, она начинается

С той песни, что пела нам мать,

С того, что в любых испытаниях У нас никому не отнять.

С чего начинается Родина? С заветной скамьи у ворот,
С той самой берёзки, что во поле, Под ветром склоняясь, растёт.
А, может, она начинается

С весенней запевки скворца

И с этой дороги просёлочной, Которой не видно конца.

С чего начинается Родина?

С окошек, горящих вдали,

Со старой отцовской будённовки, Что где-то в шкафу мы нашли,
А, может, она начинается

Со стука вагонных колёс

И с клятвы, которую в юности
С чего начинается Родина?

Ты ей в своем сердце принёс.

