
 

 

Внеурочное занятие по теме " Родина начинается с семьи". 2 класс. 

Цель: способствовать формированию чувства патриотизма у подрастающего 

поколения. 

Воспитательные задачи классного часа:  

 Формировать чувство уважения и заботы в семье. 

 Воспитывать чувство патриотизма и любви к Родине через любовь к 

ближним. 

 Развивать чувство ответственности за свои поступки. 

 Развивать инициативу и творческие способности учащихся. 

Понятия: семья, Родина. 

Ход занятия. 

   Нам нужно разделиться на группы. Сейчас  каждый из вас выберет один 

лучик. А теперь присаживайтесь за тот стол, где лежит солнышко того же 

цвета, что и твой лучик. 

Вспоминаем правила работы в группе. Группа которая готова соединяет 

руки.(обговаривается, что до выполнения заданий на парте ни чего не 

трогаем) 

  На доске: Р1А, 7Я 

- Что это? Что с ними делают? 

Задание: разгадайте ребусы. Совещаемся в группе. 

Р1А - Родина    7Я- семья 

-О чем мы будем говорить? Как взаимосвязаны эти 2 понятия? 

(Высказывание предположений) 

     Наша Родина велика и прекрасна. Россия-это наша большая Родина. Но у 

каждого из нас есть тот небольшой уголок страны, который нам особенно 

дорог тем, что там мы выросли. Там живут дорогие нам люди. Это наша 

«малая» Родина.. Мы любим эту свою малую Родину. О любви к ней народ 

сложил очень много песен, загадок,  пословиц. 

Следующее задание, как раз и связано с пословицами. На партах лежат 

голубые карточки. Это пословицы, которые рассыпались на части. Их 

необходимо собрать и объяснить как вы их понимаете.  

 



1 группа 

Жить – Родине служить. 

Нет в мире краше Родины нашей. 
 

2 группа 

За Родину – мать не страшно умирать.  

Родина – мать, умей за неё постоять. 

 

3 группа 

Родной куст и зайцу дорог. 

С родной земли – умри, не сходи. 

 

4 группа 

Своя земля в горсти мила. 

Родная сторона - мать, чужая мачеха. 

- Как вы понимаете, что такое Родина? 

РОДИНА. Как пишет в толковом словаре Степан Иванович Ожегов 

“Родина – это отечество, родная сторона.” Слово родина произошло от 

древнего слова род, которое обозначает группу людей, объединённых 

кровом. 

Что даёт  Родина? Какие чувства мы испытываем? (забота, любовь, 

счастье, добро, защиту и т.д.) 

(На доску к слову Родина прикрепляются желтые полоски бумаги со словами 

и крепят на доску как лучи солнца). 

Где мы ещё получаем всё это? (заботу, любовь, счастье и т.д.)  

    Слово семья можно разделить на два слова: СЕМЬ и Я. Значит, семья – это 

семеро таких же, как я. И правда, все мы похожи на своих родителей или на 

бабушку с дедушкой.  

Почему именно семь?  

Давайте перечислим самых близких членов семьи: я, мама, папа, бабушка, 

дедушка, бабушка, дедушка. Итого: семь. 

(На доске появляется ромашка с семью лепестками, в которых записаны 

члены семьи)  

15 мая международный день семьи 

   8 июля церковный праздник Петра и Февроньи или день семьи, любви и 

верности, символом которого является ромашка. 

     Ромашковое поле это один из традиционных символов России, символ 

объединения, сплочения.  

 

 



-В качестве подведения итогов нашего классного часа предлагаю вам 

составить из данных слов пятистишие по следующей схеме: 

1. Слово предмет. 

2. Два слова признака. 

3. Три слова действия. 

4. Предложение из 4 слов. 

         5. Образ. 

     Берегите свой дом! Любите свою семью! Гордитесь своей Родиной! 

Всем огромное спасибо. 

 

 
 


