
 

 

Бажина Ирина Николаевна 

Государственное казённое специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение Свердловской области для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Ачитская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат» 

 

КЛАССНЫЙ ЧАС ПО ТЕМЕ «МОЯ МАЛАЯ РОДИНА» 

 

Цель: Показать значение родины в жизни каждого человека. 

Задачи: 

Образовательная: Обобщить понятия: Родина, малая родина. 

Развивающая: Развивать у детей речь, кругозор, память, внимание. 

Коррекционная: Коррекция и развитие личностных качеств учащихся, 

эмоционально-волевой сферы, коммуникативных навыков. 

Воспитательная: Воспитание интереса и желания больше узнать о родном 

крае, своей малой Родине. 

Оборудование: Мультимедийное оборудование, презентация. 

1. Организационный момент 

Учитель здоровается с детьми, приглашает занять свои места. 

2. Сообщение темы. Целевая установка 

Дорогие ребята! Этот классный час у нас сегодня не совсем обычный т.к. на 

занятии у нас присутствуют гости. 

Обратите внимание на слайд. Прочитайте тему занятия. 

Мы сегодня будем с вами говорить о Родине. О малой родине.                                                      

Что человек называет своей Родиной? 

 



 

3. Вступительное слово 

(слайд 2) 

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. 

(слайд 3) 

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. 

(слайд 4-5) 

А как называется область, в которой мы живём? Свердловская область — это 

только часть нашей огромной страны.  

(слайд 5) 

Наша область разделена на более мелкие части — на районы.  

(слайд 6-7) 

Вот это наш район. Как он называется? Ачитский район.                                           

Так называли раньше, а теперь официальное название — это «Ачитский городской 

округ». 

4. Основная часть 

(слайд 7) 

«Ачитский городской округ» 

Административное устройство. 

Территория — 2 071,60 км2. 

Население — 19,00 тыс. жителей. 

Относится к Западному управленческому округу. 

Административный центр — р. п. Ачит. 



 

В состав городского округа входит 55 населенных пунктов, разделенных 

между территориальными администрациями пос. Ачит (с д. Кочкильда), пос. 

Уфимский и 11 сельских советов: Арийский (д. Нижний Арий, Безгодова, Верхний 

Арий, Ильята, Судницына), Афанасьевский (с. Афанасьевское, пос. 

Афанасьевский, д. Ключ, Осыпь, пос. Осыплянский, Рябчиково, д. Сарга), 

Бакряжский (с. Бакряж, Быково, д. Горбунова, Дербушева), Большеутинский (с. 

Большой Ут, д. Волки, Еремеевка, Колтаева, Киршовка, Лямпа, Лузенина, Малый 

Ут, Сосновая гора), Верх-Тисинский (д. Верх-Тиса, Давыдкова, Русские Кирши), 

Заринский (пос. Заря, д. Гайны, пос. Зернобаза, д. Ялым), Каргинский (с. Карги, д. 

Кирчигаз, Комаровка, Тёплый Ключ), Ключевской (с. Ключ, д. Еманзельга, 

Катырева, Коневка), Корзуновский (д. Корзуновка, Верх-Бисертский Ут, пос. 

Первомайский), Русско-Потамский (с. Русский Потам, д. Артемейкова, Алап, 

Верхний Потам, Марийские Кирши, Поедуги), Тюшинский (д. Тюш, Зобнина, 

Сажина).   

(слайд 8) Флаг Ачи́тского городского округа является символом 

муниципального образования «Ачитский городской округ» Свердловской области 

Российской Федерации.   

Вилообразный крест — древний знак перекрестия путей, напоминает о 

возникновении Ачитского острога на тракте, ведущем в Сибирь. 

Синий цвет верхнего поля призван символизировать собой честь и 

достоинство жителей района, их мирный труд. 

Лебедь-кликун указывает на экологическую чистоту здешних мест. 

Зелёный цвет показывает лесные и сельскохозяйственные богатства района, 

а клеверные листья — на обилие медоносных трав. 

Флаг утверждён 14 июля 2003 года как флаг «муниципального образования 

Ачитский район» (после муниципальной реформы — «Ачитский городской 

округ») и внесён в Государственный геральдический регистр Российской 

Федерации с присвоением регистрационного номера 1270.  



 

 

- Что называют своей малой родиной? 

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

(Слайд 9) 

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. То есть место в 

нашей стране, где мы родились и растем – это наш родной край, это и есть наша 

малая Родина. 

(Слайд 10) 

Это слово я записала два раза. В чём их различие?  

Когда слово «Родина» пишется с большой буквы? 

- Когда слово «родина» пишется с маленькой буквы?  

(слайд 11) 

Понятие «Родина» широкое и ёмкое. В мыслях сразу возникают необъятные 

просторы России с широтой её полей, рек и озёр, лесов и пашен. И среди всего 

этого многообразия есть земля, есть точка, есть самое милое сердцу и душе место: 

это твоя малая родина. 

(слайд 11) 

- 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. Проводится конкурс «Родня» 

Предлагается назвать как можно больше слов с корнем «род». 

(Варианты: родить, родители, родич, родня, родственники, родословная, 

народ, народность, родник, родной и др.) (слайд 10) 

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. 

(слайд 14-16) 

А сейчас я предлагаю вам рассказать о своих родственниках, своей семье, 

своей малой родине. 

 О том, как бережно всегда относился русский народ к своей Родине, 

говорится в пословицах. 

(слайд 17-18) 

6. Игра составь пословицу 

Родина – мать, Родине служить.  

Жить-, умей за неё постоять. 



 

Человек без Родины, там и пригодится. 

Где кто родится, что соловей без песни.  

Итог: Наш классный час подошёл к концу.  

Россия, Родина, малая родина. Такие до боли родные слова. 

Жизнь разбрасывает людей во многие уголки Земли. 

Но где бы мы ни были, ваш родной край всегда будет для вас тем светлым 

огоньком, который будет своим ярким светом звать вас в родные края. 

Историю своей страны и своего рода должен знать любой уважающий себя 

человек, любой гражданин России.  

Испытывай гордость за людей, прославляющих твою страну 

Гордись тем, что ты - гражданин великой многонациональной России! 


