
Класс: 8А                  Учитель Фирюлина И.А.      дата проведения: 01.09.2014г.  

Тема: «Моя малая Родина» 
 

Цель: Способствовать сплочению детского коллектива. Привить чувство патриотизма и гордость за 

свою Родину. Воспитывать добрые чувства к Отечеству и уважение к её защитникам 

 

Задачи: 
1.Пробудить у учащихся интерес к изучению истории родного края.  

2.Развивать логическое мышление, память, внимание.  

3. Воспитывать доброту, чувство коллективизма, взаимопомощи и любовь к Родине.  

4.Понять и почувствовать важность такого проявления человеческих отношений, как забота о 

других.  

5. Получить позитивный эмоциональный опыт в отношении его жизни и деятельности и осознанное 

отношение к своим поступкам.  

 

Структура занятия: 
 

1. Организационный момент. 

2. Актуализация темы занятия.   

3. Работа над понятиями «Родина» и «Малая Родина». 

4. Подведение итогов занятия. 

 

Ход занятия: 
 

1.Организационный момент.   

 

2.Актуализация темы занятия. 
Родина. Страна, в которой человек родился и гражданином которой является. 

Родина. Это наша необъятная страна, в которой леса и поля, моря и реки, города и сёла. 

Родина. Наша Родина – это родина Пушкина и Лермонтова, Гагарина и Королёва. 

 

- О том, что такое Родина для каждого человека, сказано в мудрой русской песне: «^ Человек без 

родины, что соловей без песни». Своей песней соловей зажигает сердца, пробуждает любовь, 

заставляет плакать, он наполняет мир несказанной красотой. И как соловей – песней, лишь Родиной 

силён, одухотворён, добр и красив человек. 

 

- Сколько знаменитых поэтов земли русской воспели Родину в прекрасных стихотворениях. Как 

сказал А.С.Пушкин: «Тебе, Отчизна, посвятим души прекрасные порывы…» 

 

- Тема нашего внеклассного занятия: «Моя малая Родина». Мы сегодня поговорим о нашей Родине. 

О малой родине. Что человек называет своей Родиной? 

 

А сейчас посмотрите на карту. Сравните нашу страну по размеру с другими странами. Какая страна 

занимает самую большую площадь?  

В какой стране мы с вами живем?  

Гражданином какой страны вы являетесь?  

Как называется столица нашей Родины?  

Все мы живём в огромной стране название, которой – Россия. 

Россия – самая большая страна на свете. 

Границы России проходят и по суше, и по морю. 

Наша страна очень красива и богата.. Все это наша Родина. - Что каждый из вас считает своей 

малой родиной? 

Что значит моя? Что значит малая? Что значит родина? 

 

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. 

 

- Много есть на свете, кроме России, всяких хороших государств, но одна у человека мать – одна у 

него Родина. 

 

-Россия – Родина очень многих людей. У нас есть родной город, улица, дом, семья – всё это тоже 

Родина. Всё это мы любим, даже если и не задумываемся об этом.  

 

-- У каждого из нас есть своя малая Родина – тот уголок земли, где вы родились, где прошло ваше 

детство, где живут ваши родители и друзья, где находится ваш родной дом. Для кого-то малая 

родина – небольшой посёлок или деревенька, для других – городская улица и уютный зелёный 

дворик с качелями, песочницей и деревянной горкой.  

-- Словом, малая Родина у каждого своя - край, где он родился, и где всё кажется ему особенным, 

родным.  

 

--Каждый взрослый с любовью вспоминает своё детство. Он вспоминает то место – село или город - 

где он жил в детстве. -- Скажите, ребята, в какой области мы живём? -- Что вы знаете о Самаре? 

(Ребята отвечают отдельными предложениями: 

 

Самара - один из крупнейших российских городов, история которого тесно переплетается с 

историей Российского государства. 

 

Самара - передовой индустриальный центр России с развитой аэрокосмической, 

машиностроительной, нефтеперерабатывающей промышленностью.   

Самара - архитектурный  музей под открытым небом, сохранивший в своей старой части  общий 

стиль застройки рубежа XIX-XX веков. 

Самара - город с глубокими культурными традициями. В его прошлом и настоящем - имена 

известных писателей, художников, музыкантов, актеров. 

Самара - город активной политической жизни: арена многих восстаний и революций, вторая 

столица СССР во время Великой Отечественной войны. 

Самара - место мирного сосуществования разных народов и вероисповеданий. 

Самара - одно из живописных мест Поволжья, с уникальным растительным и животным миром. 

Самара - город, который я люблю! 

 

--Если посмотреть на карту Самарской области, (на слайде) то можно заметить, что по форме она 

напоминает сердце. И это не случайно. Самарская область очень важная по значимости область для 

всей страны и об этом мы узнали из ваших высказываний.  

 

– Если коснутся истории Самары, то впервые поселение Самара было отмечено на итальянской 

карте в 1367г.  А в 1586г. по указу царя Фёдора Иоанновича была основана крепость Самара. – 

Впервые 1 января 1851г. Самара стала главным городом новой губернии.  

9.Подведение итогов занятия. 
 

- Что нового для себя вы сегодня узнали? - Что понравилось? - Да, ребята,чувство Родины весомо.Я 

думаю, что вы будете достойными гражданами своей страны. И совершите много добрых и 

полезных дел, а, может быть, кто-то из вас станет известным человеком или совершит подвиг. Мне 

бы хотелось, чтобы в вашем сердце жила любовь к своей семье, своей стране, своей Родине.  


