
Тема классного часа:  «Земля отцов – моя земля!» 

                                          для учащихся 1 – 4 классов 

                                                      

Цели и методические задачи:  

 продолжить знакомить учащихся с историей малой родины; 

 закрепить понятие о символах России; 

 воспитывать чувство любви и гордости за свой народ, стремление 

приходить на помощь, выручать из беды; 

 развивать творческое мышление, воображение учащихся через 

образную подачу материала; 

 мотивация поисковой и исследовательской деятельности учащихся в 

области кубановедения; 

 использовать предметные знания в модельной (квазиреальной 

ситуации); 

 развивать навыки сотрудничества в группах, развивать способности 

школьников рефлексировать, целеполагать. 

Оборудование: 
 карта Российской Федерации; 

 символика; 

 гимн; 

 листы-тесты (на каждого учащегося). 

Используемая аппаратура: мультимедийный комплекс,   

                                                  интерактивная доска. 

  
Форма работы: групповая. 

                           СЦЕНАРИЙ   КЛАССНОГО  ЧАСА 

1.  Организационный этап. 
Ребята распределяются на группы: хлеборобы, моряки, строители, 

спортсмены. Они рассаживаются за отдельные столики. 

1. Описание проектной задачи. 
Организация рабочего места группы и индивидуального рабочего места. 

1. Ход  работы. 
Учитель. Мы отправляемся в путешествие на сказочном самолёте по родной 

России. 

                

На борту нашего самолёта  есть специалисты: хлеборобы, строители, моряки, 

спортсмены. Задача  всех групп – познакомить присутствующих с 

бескрайними просторами родной России. 

  

 Гость казак.  Вам, наверное, приходилось слышать песню «С чего 

начинается Родина?», которую написали поэт Михаил Матусовский и 

композитор Вениамин Баснер. 

                    

                    С чего начинается Родина? 

                    С картинки в твоём букваре, 



                    С хороших и верных товарищей, 

                    Живущих в соседнем дворе… 

                    А может, она начинается 

                    С весенней запевки скворца 

                    И с этой дороги просёлочной, 

                    Которой не видно конца… 

  

Показ музыкального слайд – шоу 

  
          Так с чего же начинается Родина для каждого из нас? С родного города, 

станицы, посёлка. С весёлого шума деревьев на улицах нашего детства. С 

золотого моря пшеницы на бескрайних кубанских полях. С задорной 

казачьей песни. С рассказов дедушки – ветерана Великой Отечественной… 

           Пройдёт совсем немного лет, и вы с гордостью скажете: «Я – 

гражданин России!» 

          Пройдите по знакомым улицам и тропинкам. Постойте, склонив 

голову, у обелиска в центре станицы. Вслушайтесь в торопливый лепет реки, 

в звонкий птичий разговор. Всмотритесь в лица людей, которые вас 

окружают. Здесь - ваши корни. Родина начинается здесь. 

  

  

ЗВУЧИТ  ГИМН  РОССИИ 
  

Группа хлеборобов. 

Ученик 
Моя родная сторона, 

К тебе тянусь я сердцем неизменно, 

Да будет прошлое твое нетленно, 

В трудах своих, о, будь благословенна, 

Моя родная сторона, – 

Пусть новые взрастают семена 

И вечно житница твоя полна! 

 

Учитель. Я думаю, что для каждого из нас понятие «земля отцов» 

ассоциируется не только с родиной. Это также и то место, где жили его деды 

и прадеды, его «родовое гнездо». 

  

Ученик: 

В жизни нам дана 

Родина одна. 

У меня она – 

Вишня у окна, 

Прямо у дверей 

Золото полей, 

Дума вековая 

     Здесь моя тропа 

     Пролегла в хлеба. 

     Здесь моя судьба 

     Радость и борьба. 

     Здесь взращенный мной 

     Колос налитой - 

     Гордость и отрада 



Стройных тополей.      Жизни молодой. 

(Слайд) 

Группа  моряков. 

Ученик. Река Волга – одна из крупных и многоводных рек России. В самом 

названии – символика края. 

Ученик. 
Своих притоков гнев и буйство 

С черты, где волны и снега, 

Собрала ты в гремучем русле, 

Пошла в налеты и бега. 

Сбежав из каменных объятий, 

Верна немыслимой мечте, 

Сверкала ты на перекатах, 

Скользя по донной наготе. 

И в темных старицах петляя, 

Ты рвала петли-рукава: 

Звала тебя судьба иная — 

Небес и моря синева... 

  

Ученик.  Богата и прекрасна наша земля. Моря омывают родные берега. 

По морям и рекам перевозят грузы, ловят рыбу. На Чёрном и Азовском морях 

отдыхают жители нашей Родины. 

                    Посмотри: до горизонта 

                    Всё вода, вода, вода. 

                    Здесь гуляют на просторе 

                     Корабли и катера. 

                     Разгулялся ветер 

                     На его просторе, 

                     И поднялись волны, 

                     И  проснулось  МОРЕ…(Слайд) 

  

Группа строителей.  Хорошеет наша Родина, с каждым годом города и 

станицы украшаются новыми постройками. А больше всего сейчас 

преображается город  Сочи. Строятся спортивные сооружения, вокзалы, 

гостиницы 

. 

  

Учитель.  
Ребята познакомили нас с ЗЕМЛЁЙ ОТЦОВ. 

  

Что такое Родина наша? 

Солнце, лес, дыхание пашен, 

Сад в цвету, где не  молкнут пчелы, 

И твой дом, и огни твоей школы. 

Наша Родина – труд и праздник, 



Сто дорог для тебя самых разных, 

И любовь твоя к папе и маме, 

И ты сам – не один, а с друзьями. 

  

1. Подведение  итогов. 
Учитель.  А сейчас проведём тест на знание родного края. 

Ребятам раздаются листочки с тестами по группам. 
  

ВОПРОС 1. 

Как называется край, в котором мы живем? (подчеркните правильный ответ.) 

 Краснодарский 

 Пензенский 

 Крымский 

 Таманский 

ВОПРОС 2. 

Назовите губернатора нашего края? (подчеркните правильный ответ.) 

 Медведев Д. 

 Ткачев А. 

 Бочкарев В.К. 

 Крутько В. 

ВОПРОС 3. 

Назовите главный город России? (подчеркните правильный ответ.) 

 Краснодар 

 Москва 

 Крымск 

 Сочи 

Проверка и подведение итогов по тестам в группах. 

  

1.  Творческая работа.  

На доске рисунок нашей планеты Земля. 
На столах у ребят лежит цветная бумага. Ребята обводят свою ладошку, 

вырезают. Затем записывают пожелание  своему родному городу, краю, 

России… 

Я  хочу,  чтобы… 
  

Затем все ладошки подклеивает снизу рисунка.  Получается, что ладошки 

моих учеников поддерживают земной шар. 

 Нам, подрастающему поколению,  нужно заботиться  о  своей  малой 

родине, земле  отцов  и  дедов  наших. 

                    Шумят, шумят желтеющие нивы, 

                    Красою  сердце  веселя. 

                    Родимый  край  мой, 

                    Край  судьбы  счастливой, 

                    Земля  отцов – моя  земля. 

  



1. Рефлексия.  

  
Формирование учителем способности учащихся к анализу своего 

эмоционального состояния и работоспособности на классном часе. 

Ответы на вопросы: 
1)   Расскажите о ваших впечатлениях. Кто доволен своей работой? 

2)   Кто недоволен? Чем именно? 

  

3)   Поднимите руки, кто не устал во время работы, а кто устал? 

  

4)   В конвертах с тестами есть анкеты. Оцените ваше впечатление от 

классного часа и отметьте выбранную клеточку. 

  

Анкета 

  
1. Оцени, насколько сложным для тебя оказались задания. 

  

1 2 3 4 
  

5 

  

1. Оцени свой вклад в работе группы  (насколько ты оказался 

полезным группе? 

  

1 2 3 4 5 

  

1. Хотел бы ты ещё раз побывать на таком классном часе? 

            

                  Да.                                 Нет. 

  

1. Завершение урока. 

  

Создание учителем благоприятного эмоционального фона, 

способствующего релаксации учащихся после классного часа. 

  
Учитель. Наше путешествие завершается. Мы возвращаемся в родное село. 

Уверена, что в вашей жизни будет ещё много путешествий: виртуальных и 

настоящих. Хочу пожелать вам успехов. Спасибо за работу! 

  

  
 


