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МОЯ МАЛАЯ РОДИНА 

 

Цели: 

1. Расширение и углубление знания учащихся об истории родного села. 

2. Воспитание чувства любви и гордости за свою малую Родину. 

Задачи: 

1. Научить ребят видеть и ощущать красоту родного края. 

2. Воспитывать уважение к нравственному опыту представителей 

старшего поколения. 

3. Формировать потребность в сохранении исторических и культурных 

памятников родной земли. 

4. Содействовать моральному развитию детей. 

Оформление: Мультимедийная презентация; (фотографии) учащихся. 

Ход занятия 

Эпиграф: 

«Для России село – частица, 

А для нас он – родительский дом. 

И мы рады, что можем гордиться 

Малой Родиной, где мы живем.» 

Тема нашего первого урока в этом учебном году – «Моя малая родина – 

Харабали». 



 

Нет на свете родины милее, 

Где других лазурней берега, 

Солнце ярче, звёзды 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 всё нам делать для неё, 

Чтобы день, который нами прожит, 

Каждым часом радовал её. 

Всюду всё в её раздольях - наши, 

Отдадим её думы и дела 

И кругом садами опояшем, 

Чтобы вечно Родина цвела! 

Ребята! Какая страна занимает самую большую площадь? 

Гражданином какой страны вы являетесь? 

Дорогие ребята! Мы с вами родились и живем в стране, которая называется 

Россией. Вы – россияне! Россия – огромная страна. Давайте посмотрим на карту 

(Слайд 2). Привольно раскинулась она от снегов и льдов Крайнего Севера до 

Черного и Азовского морей на юге.  Она простирается от берегов Балтики на 

западе, до Тихого океана на востоке. 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. Наша 

страна располагается сразу и в Европе, и в Азии. В ней проживает 145 млн. 

человек. 

Ребята! Как каждый из нас называет нашу страну? 



 

Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что такое Родина? 

Мы по праву можем гордиться нашей великой Родиной, ее природой, ее 

талантливыми людьми. Но 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, село, улица, а зачастую даже и 

палисад у дома. Словом, малая Родина у каждого своя! 

Да, действительно, кто-то скажет, что Родина – это страна, где человек 

родился и вырос и где живет народ, к которому он принадлежит, другие ответят, 

что это родимый дом, а третьи возразят, что Родина начинается с близких нам 

людей – мамы и папы. А можно услышать, что Родина – это родной край. 

Малая Родина – 

Островок земли. 

Под окном смородина, 

Вишни расцвели. 

Яблоня кудрявая, 

А под ней скамья – 

Ласковая малая 

Родина моя! 

Малая родина, со своей – пусть самой скромной и непритязательной – 

красотой предстает человеку в детстве и с нею, этой отдельной и личной 

родиной, приходит с годами к той большой Родине, что обнимает все малые и – 

в великом целом своем – для всех одна. 

Слово РОДИНА произошло от древнего слова РОД, которое обозначает 

группу людей, объединенных кровным родством. 

Давайте подберем однокоренные слова к этому слову (род, родня, 

родственник, родители, родословная, народ и т.д.). 

Предлагается назвать как можно больше слов с корнем «род» (Слайд 4). 



 

Продолжая разговор о Родине невозможно не сказать о нашем государстве. 

Как оно называется? (Российская Федерация) 

Назовите главу нашего государства! 

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.  

Для нас  с вами Родиной является, наш родной город Харабали, наш родной 

Харабалинский район. 

Мы предлагаем вам сегодня совершить обзорную экскурсию по вроде бы 

ничем, не примечательным местам и приоткрыть плотную завесу времени и тайн, 

заглянуть в окно истории. Итак, в путь! 

Давайте ребята посмотрим небольшой сюжет об истории нашего города. 

Мы совершили путешествие в прошлое нашей малой родины. А что же 

представляют Харабали сегодня. Но прежде, чем говорить об этом хотелось бы 

обратить ваше внимание ещё на один момент. 

Мы знаем, что у любого государства есть свои символы. Своя символика 

есть и у харабалинского района и у нашего города.  Что они собой представляют? 

Современный герб муниципального образования «город Харабали» 

разработан на основе герба города, утвержденного городским Советом 6 марта 

1996 года. 

В зеленом поле перекрещивающиеся колосья, символизирующие 

сельскохозяйственное направление края. 

Холмы характеризуют природные условия местности (бугры Бэра). Река, 

омывающая город, в водах которых изобилует рыба. Зеленое поле герба - символ 

весны, радости, надежды, здоровья, плодородия полей. Лазурь (голубой) в 



 

геральдике - символ чести, славы, преданности, истины, красоты, добродетели и 

чистого неба. Серебро (белый) в геральдике - символ простоты, совершенства, 

мудрости, благородства, мира, взаимосотрудничества. Золото (желтый) - символ 

прочности, богатства, величия, интеллекта и прозрения. А глава нашего района - 

кто? А кто является главой нашего города? 

Итак, смотрим, что же представляют собой Харабали сегодня. 

Ребята наша большая Родина состоит из таких уголков как наши с вами 

Харабали. И процветание нашей Родины впрямую зависит от нас, от нашего 

отношения к малой родине, от наших дел и поступков.  И каждый из нас должен 

вложить в это дело все свои силы. 

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!» 


