
Классный час для 1-4 классов «Кто такой ПАТРИОТ?». 

 

Ребята, посмотрите на доску. Прочитайте слова. На доске написаны 

слова: РОДИНА, ЛЮБОВЬ, ПАТРИОТИЗМ. 

 

 Беседа с ребятами : Ребята, как можно связать эти слова?  Да, я 
согласна с вами. Конечно же  патриотизм –это любовь к Родине. 

Как вы думаете, почему я подготовила для вас эти слова и о чем мы 

с вами сегодня будем говорить? 

 Правильно о Родине и патриотизме  

Как вы понимаете, что такое патриотизм? 

Давайте узнаем значение слова патриот. Происходит оно от 
греческого слова patriotes – соотечественник, patris - родина.  

А что же такое Родина? Как вы можете объяснить значение этого 

слова? (ответы детей) 

Ребята, я вам сейчас зачитаю  значение слов Родина.  

Ро́дина —место, где родился человек, откуда произошли его 
предки. 

Родина – Отечество, родная страна. Любовь к родине. Защита 

родины. 

Как вы думвете, от какого слова произошло слово Родина? 
 

Вот сейчас ученики 3 и 4 класса расскажут  нам стихи о Родине. О 

ее значении. 

1.Ученик: Арсений 

Что мы Родиной зовём? 

Дом, где мы с тобой растём 

И берёзки у дороги, 

По которой мы идём. 

 

 



2.Ученик: Женя  

Что мы Родиной зовём? 

Солнце в небе  голубом, 

И душистый, золотистый хлеб 

За праздничным столом. 

 

3.Ученик: Аня  

Великую землю, 

Любимую землю, 

Где мы родились и живём. 

Мы Родиной светлой, 

Мы Родиной милой, 

Мы Родиной нашей зовём. 

 

Ребята, скажите, а как называется наша Родина?  Правильно 

Россия. У нас самое большое государство на  планете. В старину 
Россию называли – «матушка».Наше отечество, наша родина – 

матушка Россия. 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 она защищает и бережёт нас от всяких врагов… 

Много есть на свете и кроме России всяких хороших государств и 

земель, но одна у человека родная мать – одна у него и родина. 

Но существует ещё понятие «малая Родина». Как называется наша 
малая Родина? 

- наша область  Самарская область или еще ее называют –губерния  

– место, где вы  родились - село Арзамасцевка 

– ячейку, в которой  вы живёте это дом ,семья  ; 



– родные края, которые нас окружают – это леса ,поля ,реки и 

конечно наше красивое  водохранилище. 

 

Во все времена люди любили свою Родину и поэтому сложили о 
ней много пословиц и поговорок. А вы знаете пословицы и 

поговорки о Родине? 

Задание: «Собери пословицу»  

На столах лежат конверты, в которых потерялись пословицы. Вам 

нужно их собрать и прочитать. 

Родина-мать, умей за неё постоять. 

Нет в мире краше Родины нашей. 

Если дружба велика, будет Родина крепка. 

Какие пословицы у вас получились? Как вы понимаете смысл этих 

пословиц? 

Что общего у этих пословиц, о каком чувстве в них говорится? 
Конечно же о любви к Родине. 

А как называется любовь к Родине?  Правильно –патриотизм. Вот 

мы и узнаем  ,кто такой –патриот и что такое –патриотизм. 

Патриотизм- в переводе с греческого –родина.  

любовь к своей Родине, народу, его истории, языку, национальной 
культуре; преданность Родине, гордость за неё, стремление 

служить её интересам, защищать от врагов. 

Патриотизм- преданность и любовь к своему отечеству, к своему 

народу. 

Скажите ,  как называют человека , который  испытывает чувство  
патриотизма? Правильно - Патриот! 

ПАТРИОТ -

это человек, преданный своему народу, любящий свое отечество, го
товый на жертвы и совершающий подвиги  во имя интересов  

 своей родины. 

А сейчас я попрошу  Арсения рассказать, как он понимает , что 

значит быть патриотом? Теперь Женя нам расскажет ,как она 
понимает ,что такое Родина?  



Итак, ребята мы сегодня с вами выяснили, что такое патриот и в 

чём проявляется патриотизм, к любви к Родине, к своей области ,к 

своей Малой Родине,  к семье и конечно к школе. И я думаю ,что 
теперь вы будете настоящими патриотами нашей страны. 

Я хотела бы закончить наш классный час словами Василия 

Розанова: “Что значит быть патриотом? Любить – да, но не 

только любить землю свою, но и обязательно, что-то 

конкретное для нее делать” 

 Вот такими красивыми словами я заканчиваю наш урок. Наш 

классный час подошёл к концу. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 


