
Классный час  с мастер - классом 

“Моя малая родина - мой дом родной” 
Составитель: Напалкова Е.А., учитель начальных классов 

Класс - 3  

 

Цель: воспитывать чувство гордости за свою малую Родину 

Задачи: 

1. Определить вместе с учащимися понятие “Малая Родина” 

2. Закрепить знания учащихся в символике Сысольского района 

3. прививать любовь к родному краю 

4. Воспитывать у учащихся чувство гордости за свою родину как родной дом 

5. научить выполнять пошагово творческую работу по изготовлению домика - 

магнита из палочек от мороженого 

Воспитание добрых чувств, интереса к месту, где живет ребенок. 

Развитие эмоционально-ценностного отношения к родному дому, своей семье, 

улице, селу. 

Формирование желания сохранять чистоту, порядок в своем селе. Воспитание у 

детей чувства гордости, восхищения красотой родного края, 

 

 

1. орг.момент 

А ну-ка, дети, встаньте в ряд! 

Я – командир, вы – мой отряд! 

Ум и сердце в работу вложи, 

Каждой секундой в труде дорожи! 

 - Ребята, зравствуте! здравствуйте, уважаемые коллеги! Я рада видеть всех вас в 

такой хороший зимний день! Давайте познакомимся! меня зовут Алена 

Александровна! Сегодня я буду с вами работать! а чтобы я вас всех могла 

называть по имени, напишите свои имена на листочках.  

 

2. Работа над темой 

 

1) ребята, посмотрите на экран. Прочитайте стихотворение    

 

Великую землю, любимую землю,  

Где мы родились и живем,  

Мы Родиной светлой,  

Мы Родиной милой,  

Мы Родиной нашей зовем.  

 

- О чем оно? 

- Что такое Родина для каждого из нас?  

 

 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 за праздничным столом.  

 

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.  

 

Родина - это земля, государство, где человек рождается. 

 

Слово Родина произошло от слова РОД, которое обозначает группу людей, 

объединенных кровным родством. 

2) игра “Родня” 

Ребята, подберите как можно больше слов с корнем РОД 

(Родители, родич, родня, родословная, Родина, народ) 

Почти каждое слово дорого и близко нашему сердцу и обозначает начало всему 

живому на земле! 

 

 

3) Беседа про Малую родину 

Ребята, а где ваша Родина? (Россия - это большая родина, а РК Сысольский район  

- малая родина) 

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.  

 

Словом, малая Родина у каждого своя! 

И у нашей родины тоже как и у России есть свои символы - это герб (описать) и 

гимн. В знак уважения гимну Сысолского района давайте прослушаем его стоя. 

 

Слушаем гимн Сысольского района 

 

3. Мастер - класс 

И я хочу, ребята, вам предложить сделать свой домик - как символ нашей малой 

родины. (показ домика) 

итак, для этого вам потребуется 

- палочки от мороженого 

 

меры предосторожности при работе с термопистолетом 

Не оставлять без присмотра. 

При работе термопистолет ставить на подставку, а не класть на бок. 

Работать только исправным инструментом. 

Не прикасаться к кончику пистолета и трогать горячий клей. 

По окончанию работы выключить 

Пошаговый мастер - класс 

1.  Сконструируйте дом, приклейте все детали  

 



2. Украсьте свой дом 

 
 

3. Можно эти домики приклеить на магнит и получатся магнитики или подвесить 

на елку 

4. Выставка детских работ 

 

- А закончим мы наше занятие эпиграфом: 

“Для России село – частица,  

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.  

 

5. Рефлексия 

- Сегодня я узнал 

- было трудно 

- Я научился 

- я смог 

 

6.  Итог   

Вы, друзья мои, старались. 

Все прилежно занимались. 

Хочу вас всех поблагодарить 

И сюрпризы вам вручить. 


