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КЛАССНЫЙ ЧАС В 1 КЛАССЕ «Я ЛЮБЛЮ СВОЮ МАЛУЮ РОДИНУ», 

ПРИУРОЧЕННЫЙ КО ДНЮ ЗНАНИЙ 

Аннотация: в данной статье автором представлен план-конспект прове-

дения классного часа на тему «Я люблю свою малую родину». В работе обозна-

чены цель, задачи, используемое оборудование. 
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Цели: 

1. Познакомить с историей возникновения геральдики Белгородской обла-

сти. 

2. Популяризировать символику Белгородской области, воспитывая у уча-

щихся чувства патриотизма и уважения к историческим традициям. 

3. Активизировать у учащихся познавательный интерес к истории своей ма-

лой родины, воспитывая уважение и любовь к родному краю. 

Задачи: 1. Популяризировать и пропагандировать символику Белгородской 

области. 

2. Воспитывая у учащихся чувства патриотизма, любви к родному краю, 

гордости за свою область, свою малую родину. 

Оборудование: 

 изображение флага Белгородской области; 

 листы цветной бумаги, магниты; 

 печатная информация из приложения, выставка книг, альбомов с инфор-

мацией о Белгородской области и Яснозоренском округе; 

 раздаточный материал для проведения рефлексии (флажки); 

 компьютер, проектор для просмотра презентаций. 

План проведения классного часа: 
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1. Вступление. 

2. Основная часть: 

1) символика Белгородской области; 

2) состав Белгородской области; 

3) Яснозоренское сельское поселение: 

 – село Нечаевка – село Бочковка – село Вергилёвка – село Черемош-

ное – село Ясные Зори – село Ровенёк – село Лозовое – село Устинка – село 

Солнчевка. 

3. Заключение: Подведение итогов классного часа. Рефлексия. 

Ход 

– Здравствуйте, ребята. Сегодня наш классный час посвящён важной теме в 

жизни каждого жителя Белгородского края – нашей малой родине – Белгород-

чине. Наша область была образована 6 января 1954 года Указом Президиума 

Верховного Совета СССР. Белгородская область входит в состав Российской Фе-

дерации, имеет свой устав, паспорт Белгородской области. Исполнительную 

власть осуществляет администрация Белгородской области, возглавляемая гу-

бернатором Савченко Евгением Степановичем. (фото) (Слайд – 1) Государствен-

ные символы нашей области, как и символы нашей страны прошли длительный 

путь своего развития и формирования. Важнейшими символами как государства, 

так и области, являются герб и флаг. 14 октября жители нашей области празд-

нуют день Белгородского флага! (Слайд – 2) 

22 июня 2000 года Белгородская областная Дума приняла постановление «О 

флаге Белгородской области». В своей основе он воспроизводит цвета историче-

ских полковых и ротных знамён белгородских армейского и гарнизонного пол-

ков, дарованных Петром 1 в 1712 году. Флаг Белгородской области представляет 

собой прямоугольное полотнище, разделённое синим крестом на четыре равные 

части, из которых первая (верхняя у древка) – белая, вторая (нижняя у древка) – 

красная, третья (у свободного края полотнища) – зелёная, четвёртая (Нижняя у 

свободного края полотнища) – чёрная. (Слайд – 3; 4) 
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– Цвета имеют немаловажное значение. Флаг Белгородской области подни-

мается на зданиях Белгородской областной Думы, администрации Белгородской 

области, на зданиях органов местного самоуправления, обществ, объединений, 

предприятий, учреждений. – 6 января 1954 года указом Президиума Верховного 

Совета СССР была образована Белгородская область. 1 ученик: (куплет и припев 

из Гимна Белгородской области) 

Над моею землёй белгородской занялась, заалела заря. Улыбаются доброму 

солнцу с золотыми хлебами поля. Перелески, холмы и пригорки, и старинные сёла 

кругом: Журавлёвка, Орловка, Петровка – это наш Белгородский район. Белго-

родской земле поклонимся, на просторах её мы живём. Белгородским районом 

гордимся- свои песни слагаем о нём. 

– Наша область очень большая! В неё входит 21 район, 11 городов, 

около1600 сельских населённых пунктов. Центром Белгородской области явля-

ется город Белгород. Мы с вами живём в центральном районе области – Белго-

родском. У каждого из нас есть родной уголок, место, где родился и живёшь. 

Восемь населённых пунктов: с. Ясные Зори, с. Черемошное, с. Лозовое, 

с. Устинка, с. Бочковка, с. Ровенек, с. Вергилёвка, с. Солнцевка. Все сёла обра-

зуют Яснозоренское сельское поселение. Административный центр – село Яс-

ные Зори. Любовью к родине, сыновьей верностью к отчему краю руководство-

вались наши земляки, назвавшие зарождающийся в 60-е годы посёлок Ясными 

Зорями. В 1968 году был образован поселок Ясные Зори. Село Ясные Зори рас-

положено в южной части Белгородского района в лесостепной зоне в 40 км от 

города Белгород, в 16 км – от железнодорожной станции Толоконное, в 12 км – 

от автомагистрали Москва-Симферополь. Сейчас в селе Ясные Зори действует 

храм Благовещения Пресвятой Богородицы. Он освящен 27 сентября 2009 года.  

Рассказывают родители обучающихся. 

Село Черемошное (по документам) было основано в 1792 году. Первый кол-

хоз в этом селе назывался «Красная Заря». В Черемошном располагался госпи-

таль. В центре села есть памятник погибшим воинам и братская могила. Селу 

Бочковка более 400 лет. По преданиям, в старину здесь жили непревзойденные 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

мастера по изготовлению бочек, которые использовали в крестьянских хозяй-

ствах. В центре села находится могила бывшего председателя Бочковского сель-

совета Николая Григорьевича Григорова, убитого кулаками в 1930 году. Могила 

является памятником местного значения и охраняется государством. 

Нечаевка – одно из больших сел Яснозоренского сельского поселения. В 

Нечаевке издавна занимались производством кирпича. В окрестностях села 

много лесов, полей, водоёмов. Село Ровенёк расположено в каньоне – бугристой 

низменности. И хотя большинство домов здесь добротные, улочки кривые, что 

как бы подчёркивает деревенский ландшафт. 

Учитель. Ребята, не всегда наш край жил в мирное, спокойное время. В годы 

войны Белгородчина была местом боев. Ни одно из наших сёл не обошла сторо-

ной война. На территории нашего сельского поселения проживают ветераны, в 

сёлах возвышаются памятники и обелиски погибшим в годы Великой Отече-

ственной войны. Мы сегодня многое узнали о нашем крае, малой родине каждого 

из нас. Я надеюсь, вы почерпнули новые знания из нашей беседы. Мне очень 

хотелось, чтобы этот разговор не оставил вас равнодушным и вы сами узнавали 

что-то новое. О Белгородчине написано очень много книг ярких и красочных. 

Некоторые из этих книг представлены у нас на выставке «Родное Белогорье» 

Нет на свете родины милее. 

Где других лазурней небеса, 

Солнце ярче, звёзды всех светлее, 

Где отрадны рощи и леса; 

Где в реках стремительные воды 

Голубеют, словно бирюза, 

Где, когда настанет непогода, 

Весь народ выходит, как гроза! 

Нет на свете Родины дороже. 

Надо всем нам делать для неё, 

Чтобы день, который нами прожит, 

Каждым часом радовал её. 
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Всюду всё в её раздольях – наше. 

И кругом садами опояшем, 

Чтобы вечно Родина цвела. 

Итог. Рефлексия. 

Учитель. Ребята. вам понравилось наше занятие? Что вы узнали? 

Каждый из вас может показать своё настроение на нашем «Дереве настрое-

ний». 

Дети получают яблоки (нарисованные на бумаге), разукрашивают его в цвет 

своего настроения и прикрепляют его на дерево, (красное – восторженное 

настроение; оранжевое – радостное, теплое; желтое – светлое, приятное; зеле-

ное – спокойное; зелёное с чёрной точкой – грустное). 
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