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Тема: «Я и Малая родина». В рамках реализации информационно-

образовательного проекта «ШАГ» в учреждении образования прошел 
информационный час в форме диалога с учащимися 6-7 классов.  

В информационном блоке ШАГ 1 «МЫ 
УЗНАЁМ» участников познакомили с темой 
проведения дня информирования. Учащимся 
было предложено в облаке слов найти 
определение понятия «Родина». После 
обсуждения данного понятия, перешли к 
обсуждению более узкого понятия «Малая 
родина». Ребята активно объясняли, что для 
них значит Малая родина, с чем она 
ассоциируется.   

 
 
 
 

В фокусе обсуждения лежало три 
блока:  

«2018-2020 годы в Беларуси прошли 
под знаком Года Малой родины»; «Моя 
семья – значимая часть Малой родины»; 
«Моя деревня – моя Малая родина».  

В рамках ШАГа 2 «МЫ 
РАЗМЫШЛЯЕМ» было организовано 
обсуждение информации, которая была получена в ШАГе 1.   

Разговор состоялся в форме диалога. Учащиеся дискутировали, о том, что 
для них значит понятие «Малая родина», насколько для них важно жить на 
своей родной земле.  

Кроме этого учащиеся обсудили, почему семья является значимой частью 
Малой родины. Высказали мысли о том, что без уважения к своим корням, 



человек не сможет ничего добиться в жизни. Каждый учащийся смог 
представить свою родословную и рассказать о своей семье более подробно.  

В рамках ШАГА 2 учащиеся также смогли задать свои вопросы о Родине 
друг другу. Самым широко обсуждаемым стал вопрос, о детских 
воспоминаниях, связанных с Малой родиной.  

В рамках данного блока 
учащиеся не смогли обойти тему 
Великой Отечественной войны в 
судьбе их Малой родины, их семьи, 
их государства. Чтобы не забывать о 
той великой трагедии в судьбе 
белорусского народа, в Год 
Исторической памяти учащиеся 
нашей школы принимают участие в 
марафонах, конкурсах, посвященных 
памяти погибших в годы Великой 
Отечественной войны. 

 

 

В ходе реализации ШАГа 3 «МЫ 
ДЕЙСТВУЕМ» были подведены 

итоги мероприятия. Учащиеся предположили, каким образом они могут помочь 
своей малой Родине становиться лучше с каждым днем. Назвали отрасли и 
направления, которые будут востребованы на их Малой родине и решили 
связать свою жизнь с профессиями, необходимыми для успешного развития 
Малой родины и страны в целом.  

В заключение классного часа учащиеся написали небольшое сочинение-
рассуждение о том, что же значит любить Малую родину и пришли к выводу, 
что любить малую родину значит – помнить свои корни и своих предков, 
осознавать значимость своей деятельности на благо нашей страны и нашего 
народа, чувствовать ответственность и гордость за страну, в которой мы живем!  
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