
 Первый урок нового 2014-2015 учебного года 

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов выступил с инициативой 1 

сентября 2014 года во всех дошкольных и общеобразовательных учреждения страны провести уроки на 

тему «Моя малая Родина».  

1 сентября каждый ребѐнок школы ещѐ раз вспомнил дорогие сердцу места, где мы родились, росли, 

учимся и идем по своему жизненному пути. Наша малая Родина остаѐтся в нашей душе навсегда. Нет 

ничего, что может заменить место, где ты родился, сделал первые шаги, сказал первое слово, где 

родились твои родители.  

Классные руководители не могли пропустить и такой исторический момент, как вхождение Крыма в 

состав РФ. Актуальность данной темы возрастает в связи с ростом роли патриотического воспитания.  

Огромную важность приобретают вопросы патриотического воспитания через изучение своей малой 

родины. Малая Родина ребенка – это природа, которая его окружает, семья, дом, школа. Это и памятные 

места, исторические и культурные центры, предприятия, работающие на территории Котовска и, 

конечно, это люди, гордость и слава родного города. Изучение родного края необходимо, так как 

закладываются основные качества личности. «Мира не узнаешь, не зная края своего!» Уяснить 

неразрывную связь, единство истории своего края, семьи, школы с жизнью нашей страны; воспитать 

детей гражданами своей Родины, знающими и уважающими свои корни, культуру, традиции, обычаи 

своей родной земли, школы.  

Тематика всех классных часов была направлена на формирование у учащихся патриотизма и любви к 

родного края. Обучающиеся рассуждали о том, что значит Малая родина, с чего начинается биография 

человека, что такое историческая память и почему она важна для человека, в чем должна проявляться 

ответственность перед Родиной сегодня и в будущем, что значит думать и переживать за судьбу родной 

земли. Дети были организованны, дисциплинированны и активны. Классные часы были эмоционально 

насыщены. Учителям удалось полностью реализовать поставленные задачи. Завершая беседу, учащиеся 

согласились с мнением педагогов в том, что изучая историю своей Малой Родины, отдавая дань 

уважения своим землякам, радуясь позитивным изменениям в судьбе своего города, каждый может 

гордиться своей Малой Родиной, нашим дорогим сердцу городом Котовском.  

Работа по воспитанию у детей патриотических чувств и любви к своему Отечеству не закончена. На 

протяжении многих лет учителя школы создают методическую копилку. Весь материал по данной теме 

собран в кабинете воспитательной работы. Каждый педагог может воспользоваться интересными 

идеями своих коллег. На протяжении всего учебного года ребята будут неоднократно вспоминать свою 

Малую Родину и принимать участие в различных мероприятиях, имеющих патриотическую тематику. 


