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Цель: показать значение Родины и малой родины в жизни каждого 

человека. 

Задачи:  

- формировать чувство патриотизма, воспитывать любовь к родной земле; 

-содействовать развитию познавательных интересов, интереса к истории 

родного края, своей страны; 

- развивать речь, творческие способности детей, умение связно и эмоционально 

излагать материал; 

Беларускія краявіды… 

Перазвоны азёр і бароў. 

Над палеткамі – бульба і жыта 

Песня велічных курганоў. 

Гэта наша зямля дарагая, 

Гэта нашы лугі і палі, 

Над якімі спрадвеку лунае  

Бусел – сімвал бяссмерця зямлі. 

А. Грачанікава “Беларускія краявіды 

22 декабря 2022 года в рамках реализации информационно-

образовательного проекта «ШАГ» состоялся классный час по тематическому 

блоку «Я и Малая Родина» для учащихся 6 класса.  

 
В начале занятия учитель зачитал слова Анатолия Гречаникова о 

«беларускіх краявідах», благодаря которым ребята определили тему классного 

часа «Ганцевичи на карте Беларуси». Затем классный руководитель сообщила, 



что мероприятие будет проходить в форме заочного путешествия и ознакомила 

с планом: 

1. Ганцевичи – центр района. 

2. Историко-культурные ценности. 

3. Память огненных лет. 

4. Литературная страница. 

5. Милый сердцу уголок. 

Для того, чтобы отправиться в путешествие, необходимо было взять с 

собой оберег – это герб города Ганцевичи, символ в котором отражается 

исторический путь, существование и развитие города. Учащиеся 6 класса 

складывали пазлы с изображением щита варяжской формы на голубом фоне, в 

левом верхнем углу которого находится золотой полумесяц и звезда. В 

центральной части – два серебряных журавля как символ природы Полесского 

края. 

 
В процессе путешествия учащиеся узнали много интересного об истории 

родного города, географических объектах, людях прославивших наш район 

далеко за его границами. Материал сопровождался показом мультимедийной 

презентации. 

       
На станциях использовались различные формы работы: 

- смотрели видео «Падарожжа з Жыгамонтам», о небольшой таинственной 

деревне Ясенец Ганцевичского района; 

- посетили интерактивную туристическую карту «По просторам малой 

родины», созданную выпускниками нашей школы; 

- играли в игру «Что это? Где это?»; 



- посетили школьную выставку «Геноцид белорусского народа во время 

Великой Отечественной войны»; 

- читали стихи поэтов Ганцевщины: Виктора Гордея, Владимира Марука, 

Аллы Мирзалиевой; 

- слушали стихотворение «Мой дзед быў сельскім кавалём» Михася 

Рудковского; 

- выбирали и разрисовывали любимые места своего агрогородка Огаревичи. 

 
В преддверии Нового года все жители планеты загадывают заветные желания. 

Наши учащиеся не исключение. В конце встречи ребята нарядили ёлочку, 

прикрепив к ней пожелания нашей стране и малой родине. 
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