
Классный час в 7 В классе МАОУ «СОШ № 44» «Мы Россияне» 

Классный руководитель Лиханова Людмила Витальевна 

 

Цель: формирование у учащихся гражданских качеств личности, любви и уважения к 

своей Родине  

 

Задача: развивать у школьников чувство гордости за Россию 

              развитие навыков диалогового общения 

              развитие самостоятельности 

 

Классный руководитель приветствует учащихся и предлагает, 

воспользовавшись листочками бумаги и ножницами, вырезать рисунок на 

предполагаемой салфетке. 

Классный руководитель: вряд ли найдётся пара салфеток, на которых повторяется 

рисунок. Как вы думаете, почему наши узоры получились такие разные? (Ответы 

учащихся) 

Классный руководитель: каждый человек уникален, он обладает только ему 

присущими качествами. Но, несмотря на то, что мы такие разные, многое нас 

объединяет. Как вы считаете, что может объединять нас с вами? (Ответы учащихся) 

Классный руководитель подтверждает ответы учащихся и вместе с классом приходят 

к выводу: МЫ РОССИЯНЕ. 

 

Заранее подготовленные учащиеся (Бачинская Анастасия, Ракутина Полина, 

Гореева Дарья) читают стихотворение «С чего начинается Родина?» К. Ибряева.  

 

      Классный руководитель: чем государство, в котором мы живем отличается от 

другого? (ответы учащихся: языком, на котором разговаривает народ, обычаями, 

традициями, географическим положением, историей, символами и др.) 

 

Классный руководитель: какие символы Российского государства вы знаете?  

 

Подготовленные учащиеся рассказывают о символах России и демонстрируют их.   

 

1 ученик. Галкин Данила: 

Флаги разные нужны, 

Флаги разные важны. 

Гордо реет над страной 

Флаг страны моей родной. 

Государственный флаг Российской Федерации – это прямоугольное полотнище из 

трех равновеликих горизонтальных полос: верхней – белого, средней – голубого и 

нижней – красного цвета. Появился бело-сине-красный триколор в России в 1693 

году: Петр 1 использовал его в качестве «флага царя Московского». А с 1705 года 

трехцветное полотнище становится торговым флагом России. 

С тех пор бело-сине-красный триколор рождался три раза. Последний раз это 

произошло в 1991 году. А как вы думаете, что обозначает каждый цвет флага? 

Белый цвет – это цвет мира. Он говорит о миролюбии нашей страны. 

Синий цвет – это вера, верность. Народ любит свою страну, защищает ее, верен ей. 

Красный цвет – цвет силы. Это цвет крови, пролитой за Родину и ее независимость. 



2 ученик. Сычев Иван 

Что изображено на гербе?  

Герб России – двуглавый орел – символ солнца, небесной силы, огня и бессмертия. 

Это очень древний герб: он появился 500 лет назад, в 1497 году. Впервые его ввел 

великий князь московский Иван III Васильевич. Но почему у орла 2 головы? 

Двуглавый орел, охраняя государство смотрит и на запад, и на восток. Корона на 

голове орла – символ законности, означающий, что страна живет по законам чести и 

справедливости. В одной лапе орла скипетр – символ власти, а в другой лапе – 

золотой шар, который называют «держава» - символ могущества страны. 

 

3 ученик. Садовников. 

Ещё одним символом Российской Федерации является Государственный гимн. Стихи 

гимна написал С. Михалков на музыку А. Александрова. Запомните, что слушать и 

исполнять его нужно стоя. (Прослушивание гимна) 

 

 

       Классный руководитель: великий художник Васнецов писал: “Плох тот народ, 

который не помнит, не ценит и не любит своей истории”.  На протяжении всех лет 

существования нашей страны зарубежные деятели различных областей называли в 

своих выступлениях и публикациях, Россию великой страной.  

Как вы считаете, а что создаёт величие нашего государства? (Ответы учащихся) 

Среди отличий одного государства от другого вы называли еще обычаи, традиции 

русского народа. Одним из видов народного творчества являются пословицы и 

поговорки о Родине. 

 

Подготовленные учащиеся (Никитина Мария, Корнилова Виктория) проводят 

игровое задание «Собери пословицу». Первая часть пословицы на листочках одного 

цвета раздается одной группе, вторая часть на листочках другого цвета раздается 

второй группе. Прочитав обе части, дети составляют пословицу, объясняют смысл. 

(Пословицы см. в приложении) 

 

Классный руководитель: издревле на Руси почитались знатоки загадок. В народном 

фольклоре именно такие герои зачастую оказывались победителями различных 

состязаний, а иногда даже царями. В каждую загадку вкладывалось немало ценных 

сведений об окружающем мире. Человек с такими знаниями по праву считался 

мудрым и смекалистым, сильным и удачливым. Давайте посмотрим, насколько вы 

смекалисты и мудры. 

 

Турнир смекалистых проводят учащиеся, самостоятельно подобравшие загадки. 

(Юрчишен Алиса, Сукрушева Татьяна).  Загадки см. в приложении. 

 

Классный руководитель: что же отличает человека, живущего в России? Давайте 

попытаемся назвать несколько черт, присущих россиянину. (Ответы учащихся) 

Классный руководитель: что бы вы пожелали своей Родине и каждому человеку, 

живущему в России? (Свои ответы учащиеся записывают на вырезанных в начале 

занятия салфетках и прикрепляют их на стенд) 

 

 



Приложение. 
К. Ибряев С чего начинается Родина? 

 

С чего начинается Родина? 

С улыбок и слез матерей; 

С тропинки ребятами пройденной, 

От дома до школьных дверей. 

 

С березок, стоящих веками 

 На взгорье в отцовском краю, 

С желанья потрогать руками 

 Любимую землю свою. 

 

Где наша Отчизна кончается? 

Гляди – не увидишь границ, 

В полях горизонт раздвигается 

 При вспышке далеких зарниц. 

 

А ночью в морях ее синих 

 Баюкает звезды волна. 

Нет края – конца у России; 

Безбрежна, как песня, она. 

 

Так что же такое ты, Родина? 

Поля в перелесках зари. 

Все очень знакомое вроде бы, 

А глянешь – и сердце горит. 

И кажется: можешь с разбега 

 Взлететь, не боясь вышины, 

И синюю звездочку с неба 

 Достать для родимой страны. 

 

Пословицы: 

 

Родная сторона – мать, чужая – мачеха. 

Человек без Родины – что соловей без песни. 

Родина – мать, умей за нее постоять. 

Родной край – сердцу рай. 

Одна у человека мать, одна у него и родина. 

Своё молоко – ребёнку, свою жизнь – Родине. 

Кто за Родину горой, тот истинный герой. 

Если дружба велика, будет Родина крепка. 

Главное в жизни – служить отчизне. 

Знает весь свет – твёрже русских нет. 



Загадки о символах России 

1. У него названий много: 

Триколор, трёхцветный стяг  

С ветром гонит прочь тревоги 

Бело-сине-красный. (ФЛАГ!) 

 

 2. Есть главная песня у нашей страны. 

Услышав её, мы вставать все должны. 

Единству народа поётся в ней слава, 

И восхваляется наше держава. (Гимн) 

 

3.Он дополняет гимн и флаг, 

Любой страны то главный знак.  

У России он особый, 

Ты назвать его попробуй. (Герб) 

 

4.Символ мудрости и власти. 

Отгоняющий напасти, 

Что крыла свои развёл... 

Он - двуглавый птах - ... (Орел) 

 

5.Во главе Державы, 

Избранный по праву 

На четыре года Волею народа. (ПРЕЗИДЕНТ) 

 

6. Этот важный документ 

 Подготовил Президент. 

Личной подписью скрепил, 

Чтобы в силу он вступил. (УКАЗ) 

 

 7.Уверена, друзья, отгадаете вы 

 Ту крепость старинную в центре Москвы. 

На шпилях её ярко звёзды горят, 

На башне там Спасской куранты звонят. (КРЕМЛЬ) 

  

8. Бронзовый памятник –  

Вам не игрушка, 

Он ведь - орудие, 

Это – ... (ЦАРЬ-ПУШКА) 

 

9. Праздник этот знаем мы – 

Время проводов зимы. 

Люди в эти дни должны 

 Веселиться, печь блины. (Масленица) 

 

10. Такой пирог раз в год пекут 

 И в церковь к батюшке несут. 

Он станет после освященья 

 Для православных угощеньем. (КУЛИЧ) 



 11.Есть в тайге сибирской нашей 

 Больше моря чудо-чаша. 

В окруженье диких скал, 

Это – озеро … (БАЙКАЛ) 

  

12. По всем странам славится 

 Русская красавица: 

Белые одёжки, Золото – серёжки, 

С расплетённою косой, 

Умывается росой. (БЕРЁЗА) 

 

13. Кукла – символ материнства 

 И семейного единства. 

Сарафан её одёжка, 

Вся из дерева... (Матрешеа) 

 

14.  На столе стоит пузатый. 

Носик – кран его горбатый. 

Рядом пряники, конфеты… 

Загудит вдруг, как ракета, 

Запыхтит, из носа – пар! 

Тульский это… (САМОВАР) 

 

 15. Упало солнышко в снега,  

Влилась молочная река,  

Плывут в горячую страну  

 Там делать в дырочках луну. (БЛИНЫ) 

 

16. Как хлеба и калачи, 

Мы тебя пекли в печи. 

Вот теперь гостей встречай,  

Пышный русский... (КАРАВАЙ) 

 

17. Инструмент народный этот С давних пор известен свету. 

Только кнопочки ты тронь – 

Запоёт легко ...  (ГАРМОНЬ) 

 

18. В озорные три струны 

Все в России влюблены. (БАЛАЛАЙКА) 

 

Пожелания любимой Родине (из ответов учащихся). 

быть самой образованной; 

культурно развитой страной;  

могучей державой; 

лучшей страной, преуспевающей во всем; 

самой чистой, чтобы гордилась своим народом; 

самой сильной, богатой, защищенной. 

Я не хочу, чтобы:  страна воевала;  был кризис; была бедной;  была никому 

ненужной;  стала страной наркоманов, алкоголиков и необразованных людей. 


