
Классный руководитель Рыбина Л.В. 

 

Классный час «Моя малая Родина»  

3 «б» класс 

 

Цель:  

способствовать формированию у учащихся понимания значения выражения: малая Родина, 

представлений о малой Родине – с.п.Куть – Ях, воспитанию чувства уважения, гордости, 

патриотизма, национально-нравственных устоев учащихся, любви к своей стране и малой 

Родине, интереса к истории малой Родины. 

 

Оборудование и оформление: классная доска, интерактивная доска, проектор, компьютер, 

слайдовая презентация «Путешествие по малой Родине», аудиозапись песен «С чего 

начинается Родина?», «Малая Родина», детские рисунки, праздничные плакаты ко  дню 

Знаний. 

Формы: фронтальная, работа в парах,  игра, индивидуальная  форма организации 

познавательной деятельности. 

Формируемые УУД:  

Личностные УУД 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «родина», «природа», 

«семья», «мир». 

2. Уважение к своему народу, к своей родине. 

3. Освоение личностного смысла учения, желания учиться. 

Регулятивные УУД:  самостоятельно организовывать свое рабочее место; следовать режиму 

организации внеучебной деятельности; определять план выполнения заданий внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя; оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности при выполнении. 

Познавательные УУД: отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную информацию; находить закономерности; самостоятельно 

продолжать их по установленном правилу; находить необходимую информацию в разных 

источниках. 

Коммуникативные УУД:  участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, поступки; оформлять свои мысли в устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; читать вслух и про себя тексты, 

понимать прочитанное; выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи); уважать другую точку зрения. 

 

Ход урока 

I. Мотивирование к деятельности (организационный момент). 

Слайд 1. 

Учитель: Добрый день, дорогие ребята, уважаемые родители! Вот и кончились каникулы и 

школьники, отдохнувшие, загоревшие, с новыми силами вновь сели за парты, чтобы 

отправиться в поход за новыми знаниями. Разрешите поздравить всех с началом нового 

учебного года, с днем Знаний.  

 

    II.     Актуализация знаний и умений. 

Звучит песня «С чего начинается Родина?». Слайд 2. 

Учитель:  Ребята, как вы думаете, о чем пойдет речь на нашем первом уроке в этом учебном 

году?              Ответы детей.          Правильно о Родине.  

Учитель:  А как вы думаете, что такое Родина?           Ответы детей. 



Видите, какая разная в вашем представлении Родина! А вот как об этом написал в 

своем стихотворении поэт М. Пляцковский «Родина». 

Слышишь песенку ручья? 

Это Родина моя! 

Слышишь голос соловья? 

Это Родина моя. 

Видишь звёздочки Кремля? 

Это Родина моя! 

Школа, где мои друзья, 

Это Родина моя! 

Руки матери моей, 

Звон дождей, 

И шум ветвей, 

И в лесу смородина 

Это тоже – Родина. 

     III.    Постановка  темы  урока, формулирование  учебной  задачи. 
Учитель:  Понятие «Родина» имеет для нас несколько значений: это великая страна с 

великой историей. А как называется наша страна? Правильно, Россия или Российская 

федерация. Это первое и главное значение этого слова. Посмотрите на карту Российской 

Федерации. Какая у нас большая страна!        

Наше отечество, наша Родина – матушка Россия.     Слайд 3. 

Отечеством мы зовём Россию потому, что в ней жили испокон веку отцы и деды наши. 

Родиной мы зовём её потому, что в ней мы родились, в ней говорят родным нам языком и всё 

в ней для нас родное; а матерью потому, что она вскормила нас своим хлебом, вспоила 

своими водами, выучила своему языку, как мать защищает и бережёт от врагов.  

     Много есть на свете всяких хороших государств и земель, но одна у человека родная 

мать – одна у него и родина.  

Но есть в этой большой стране не менее значимый для нас с вами уголок. Это край, в 

котором мы живём.    Слайд 4. 

Как называется наш край?   Ответы детей. 

Посмотрите ещё раз на карту РФ. Вот где на ней расположен наш Ханты-мансийский 

автономный округ – Югра.    Учитель показывает. 

 

Слайд 5.    Ханты-мансийский автономный округ - энергетическая  житница России. 

Это свыше 500 нефтяных и газонефтяных месторождений. 97% экономики округа связано с 

топливно-энергетическим комплексом. Здесь добывается половина российской нефти.  

 А чем ещё богат наш край кроме нефти и газа? 

      IV.     Этап усвоения новых знаний и способов действия. 

Учитель:   Ребята, скажите мне, пожалуйста, а как ещё называется тот небольшой клочок 

земли, где мы все сейчас живем?      Ответы детей. 

Малой Родиной зовется то место, где человек родился, вырос или проживает 

длительное время. Где он познал свои первые радости и неудачи. Где нашел своих друзей. 

По которому начинает скучать после длительной разлуки с ним. 

Что мы с вами можем назвать своей малой Родиной?       Ответы детей.   

Сегодня мы с вами поподробнее поговорим о нашей малой Родине, милому сердцу 

уголку, нашем поселке Куть-Ях.   Слайд 6.     

На территории какого района расположен наш поселок?             Ответы детей.   

Слайд 7.    



Вот какие слова посвятила нашему  родному поселку выпускница нашей школы 

Колпащикова Евгения, когда училась в 5 классе.   Слайд 8.      Читает хорошо, читающий 

ученик. 

    Давайте познакомимся с исторической справкой нашего поселка.     Слайд 9.       

Жизнь нашему поселку дала железная дорога. В 1972 году на территории нашего 

поселка началось прокладывание железной дороги. Рубили, подвозили и разгружали песок, 

кирпич, бетон, рельсы, тянули железнодорожное полотно со стороны ст.Салым. в 1972 году 

пути были проложены до 565 км, чтобы уложить рельсы дальше, первопроходцев доставляли 

к непроходимым местам на вертолете. 

Строительство станции Куть-Ях началось в мае 1975 года, в связи со строительством 

ж.д. ст. Сургут. Высадившиеся железнодорожники поставили вагончики для жилья и 

вагончик для станции. Вокруг стоял лес и раскинулось болото. 

Затем в мае 1976 года прибыли вагоны с новоселами, началось строительство поселка. 

На протяжение всего 1975 года велся разговор об открытии леспромхоза, который снабжал 

бы лесопродукцией строительные организации. В марте 1976 года был издан приказ об 

открытии  Ново-Московского лесопункта. В 1977 году цех лесопиления начал выпускать 

первую продукцию. В феврале 1980 года Ново-Московский лесопункт был переименован в 

Лиственный ЛПХ.  

Школы и детского сада не было. Дети школьного возраста были определены в школы-

интернаты города Сургута и Нефтеюганска. Дети дошкольного возраста сидели дома или 

ходили с родителями на работу. 

1977 г. – построены первый магазин, где продавались товары первой необходимости,  баня, 

пекарня и  открыт первый здравпункт. 

1978 г. – начало строительства здания Администрации, детского сада, школы. 

1979 г. – открыта начальная школа. 

1980 г. –  школа приняла своих первых учеников. 

1980 г. – построен первый Дом культуры, который проработал всего три года и сгорел. 

1981 г. – п.Куть – Ях отнесли к территории Нефтеюганского района. 

1982 г. – открыто первое общежитие. 

1991 г. – образовался Куть-Яхский сельский совет. 

1993 г. – открыт новый Дом культуры, который действует до сих пор. 

2002 г. – новый жилой дом. 

2007 г. – начал работу СК «Лидер». 

2011 г. – построены новая школа, детский сад, амбулатория. 

2012 г. – новый жилой дом. 

2013 г. – открыт филиал музыкальной школы. 

2014 г. – открыта новая пекарня. 

Таким образом, возникновение станции и леспромхоза положили начало развитию 

поселка Куть-Ях. 

 

     V.      Закрепление  изученного. 

 

Учитель:    Ребята, вы любите путешествовать? Сейчас мы с вами совершим небольшое 

путешествие по нашей малой Родине.             

Слайды № 10-42, сопровождаются звукозаписью песни «Малая родина». 

    Каждый человек желает своей Родине всего самого наилучшего. А что вы пожелаете 

нашему поселку? 

    Сейчас я предлагаю вам, поработав в парах, обсудить и написать какие бы пожелания 

вы сделали родному любимому поселку Куть-Ях, который в следующем году будет отмечать 

юбилей – 40 лет.  

Дети работают в парах. Затем зачитывают свои пожелания. 



Ваши пожелания мы разместим в «Папке пожеланий», которая будет одним из разделов 

проекта о родном поселке, над которым нам с вами предстоит работа. 

 

VI. Рефлексия, итог  урока. 

Учитель:      Россия, Родина, Отечество, Родная сторона. Такие до боли родные слова. 

Жизнь разбрасывает людей во многие уголки Земли. Но где бы мы ни были, наш родной край 

поселок Куть-Ях всегда будет для нас тем светлым огоньком, который будет своим ярким 

светом звать нас в родные края. 

 Домашнее задание: нарисовать любимый уголок своего поселка, еще один раздел 

проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 


