
Рецензия  

на воспитательное мероприятие  

«Что такое Родина? Чувства человека к Родине –  

любовь, тоска, преданность/верность» 

 

Российский Образовательный Центр «Общеобразовательная Школа 

№1» разработал воспитательное мероприятие на тему «Что такое Родина? 

Чувства человека к Родине – любовь, тоска, преданность/верность».  

Мероприятие было подготовлено в рамках Международного 

Просветительского Проекта «Песни героев».  

Актуальность данного мероприятия обусловлена тем, что оно призвано 

воспитывать уважение к Родине, к ее истории и национальным традициям, 

ведь, как известно, воспитание патриотизма в сердцах молодого поколения — 

это главная задача современной школы и основа воспитания каждого 

школьника. Кроме того, разработанное Российским Образовательным 

Центром «Общеобразовательная Школа №1» мероприятие в полной мере 

отвечает требованиям современной образовательной парадигмы, таким как 

поликодовость учебного текста, применение в образовательном процессе и 

внеучебных мероприятиях ИКТ-технологий, использование игровой методики 

и наличие лингвокультурологического компонента.  

Тема мероприятия подобрана с учетом интересов обучающихся 

младшего школьного возраста, так как именно период с 7 до 12 лет наиболее 

благоприятен для воспитания патриотизма. Школьникам в этом возрасте 

свойственна эмоциональная отзывчивость, доверчивость, искренность и 

подражаемость по отношению к взрослым. Урок рекомендован к 

использованию учителями, работающими с обучающимися 1-5 классов. 

Содержание урока позволит обобщить, расширить и систематизировать 

знания учеников по русскому языку, литературе, истории и обществоведению, 

способствует развитию личностных качеств и воспитанию нравственности, 

патриотизма. 



Мероприятие проводилось с целью дать определение понятию 

«Родина», раскрыть его значение и расширить знания учащихся о Родине и ее 

историческом наследии, формировать и воспитывать чувство патриотизма, 

гордости за свою историческую Родину и уважения к своим корням, культуре 

своей родной земли.  

Для реализации поставленной цели были сформулированы корректные 

задачи обучающего, воспитательного и развивающего характера. 

Содержание урока раскрывается на основе богатого фактического и 

исторического материала лингвокультурологического характера, а также 

визуального материала. 

Методическая разработка содержит следующие разделы: пояснительная 

записка, содержание урока, цели и задачи, ход мероприятия (классного часа), 

выводы и рекомендации.  

Методическая разработка данного мероприятия может быть 

рекомендована к использованию при проведении классных часов по подобной 

тематике для младших классов. 
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