
Классный час «Я люблю свою Родину!» для 1-4 классов 
Цели урока. Учащиеся: 

- дают определение слову Родина, патриот, 

- называют качества патриота страны, 

- описывают свои чувство по отношению к Родине, 

- предлагают и демонстрируют действия на благо сообщества, Родины. 

Ресурсы: карта Кыргызстана, фотографии,  

Ход урока 

Задание 1. Ребята посмотрите, что вы видите на рисунке. (карта Кыргызстана). Что означают 

значки? Давайте вспомним области и их главные города? 

 
Задание 2. Отметьте Верно/Неверно: 

№ Утверждения Верно Неверно 

1.  Кыргызстан на севере граничит с Китаем    

2.  Узбекистан находится на западе от Кыргызстана    

3.  На юге Кыргызстан граничит с Таджикистаном    

4.  Казахстан находится на юге от Кыргызстана    

5.  Озеро Иссык-Куль расположено в Чуйской области    

6.  Таласская область находится на северо-западе 

нашей страны 

   

7.  Чтобы попасть из Бишкека в Баткен, надо проехать 

через Нарынскую область 

   

8.  Центральным городом Ошской области является 

Узген 

   

 

Давайте обсудим, что такое Родина? Как вы понимаете слово «патриот»? 

Родина – страна, в которой человек родился; земля, с ее природой, населением, традициями, 

которая издавна принадлежит народу; 

Патриот - человек, преданный своему народу, любящий свою страну, человек, который 

живёт и работает на благо Родины.  

Задание 3. Давайте познакомимся с известными личностями нашей страны. Прочитайте 

текст и обсудите вопросы. 



 
Рис. 1 Чолпонбай Тулебердиев 

Ч. Тулебердиев родился 13 апреля 1922 г. 

в с. Чымкент Таласской области, в 

крестьянской семье. Он окончил 7 

классов, работал в колхозе. Стрелок 636 

стрелкового полка Ч. Тулебердиев 

отличился 6 августа 1942 г. в бою в районе 

с. Селявное Воронежской области. В 

числе 11 воинов он вплавь преодолел реку 

Дон и попал под пулеметный огонь дзота. 

Тулебердиев подполз к нему, метнул 

гранату, но уничтожить пулемёт не 

удалось. Тогда, выполняя солдатский 

долг, мужественный воин бросился на 

амбразуру и закрыл её свои телом. 

Отважный сын кыргызского народа. Ч. 

Тулебердиев ценой своей жизни 

обеспечил успешное выполнение боевой 

задачи полка. 

 
Рис. 2 Дильбар Ашимбаева 

Дильбар Ашимбаева с детства рисовала, 

шила наряды куклам, плела венки, 

создавала украшения. Окончив с 

отличием школу, Дильбар постуила в 

Московскую Текстильную Академию. 

Более 14 лет Дильбар упорно работала и 

прошла путь от рабочего на обувной 

фабрике до известного дизайнера. 

Дильбар создавала театральные костюмы 

для опер «Отелло» Джузеппе Верди, 

«Пиковая дама» П.И.Чайковского и др. В 

апреле 2004г. дизайнер открыла Дом 

Моды DILBAR. Сейчас Дильбар 

выпускает дизайнерскую женскую 

одежду. Костюмы и платья с вышитыми 

вручную узорами сделали национальный 

костюм современным и модным. 

 
Рис. 3 Мамбет Мамакеев 

Мамбет Мамакеев родился 1 октября 1927 

года в селе Кереге-Таш в Иссык-Кульской 

области. Более 60 лет известный хирург 

каждый день стоит на своём посту и 

спасает жизни людей. За свою карьеру 

Мамакеев провел более 15 тысяч 

операций и продолжает работу по сей 

день. В 2004 году он был удостоен звания 

«Герой Кыргызской Республики».  



 
Рис.4 Айсулуу Тыныбекова 

Айсулуу Тыныбекова родилась 4 мая 

1993, в г. Майлуу-Суу, Джалал-Абадской 

области. Айсулуу – кыргызская  

спортсменка. В 15 лет Тыныбекова 

открыла для себя вольную борьбу, а 

четыре года спустя стала первой 

женщиной, выступившей за Кыргызстан 

на Олимпийских играх. Она играла в 

баскетбол и тренировалась в боевых 

искусствах карате. В 2009 году она вошла 

в сборную Кыргызстана по борьбе, а уже 

в 2013 году была признана одной из 

лучших спортсменок года в Кыргызстане. 

Айсулуу - четырёхкратная  чемпионка 

Азии, двукратная чемпионка мира, 

обладательница кубка мира, призёр 

различных соревнований 

международного уровня, серебряный 

призёр Олимпийских игр в Токио (2021). 

 

Ребята, мы с вами познакомились с историческими личностями и известными людьми, 

которые живут сейчас. Обсудите: 

1. Почему мы можем их назвать патриотами нашей страны?  

2. Какие качества должны быть у патриотов?  

3. Что вы можете сделать, чтобы быть патриотами?  

Примерные ответы учащихся: Для того, чтобы быть патриотом, нужно любить родину и 

народ, гордится родной культурой, достижениями, стремится изучать родной язык, нести 

ответственность за свои поступки и выполнять свои обязанности перед школой и страной.  

Задание 4. Работа в группах. Как вы понимаете слово «патриот»? Вы можете написать 

стихотворение, нарисовать рисунок, сделать инсценировку. 

Рефлексия. Продолжите предложения 

Я узнал/ узнала, что Родина – это …  . 

Что бы быть патриотом, я буду …  . 

Орусбаева Д.Н., 

 заведующая отделом многоязычного  

и инклюзивного образования КАО 


