02.11.15
Классный час

Тема: «Наша сила в единстве»
Девиз: «Ребята, давайте жить дружно!»
Цель: формирование гражданско-патриотических и духовно-нравственных качеств
личности обучающихся, основанных на государственных и общечеловеческих ценностях,
способствующих осознанию личной причастности к сохранению мира.
Задачи: формирование системы социальных ориентиров, которая позволит школьникам
осуществлять осознанный нравственный выбор; воспитание ответственного отношения к
сохранению мира на планете.
Оборудование: мультфильм «В единстве сила», презентация, фотографии детей разных
национальностей.
Ход классного часа:

1.Беседа с просмотром презентации.
4 ноября отмечается День народного единства.
-Как вы понимаете слово «единство»?
(Сплоченность, Мир, Дружба, Согласие)
День народного единства отмечается с 2005 года.
Идея сделать праздничным день 4 ноября как День народного единства, была
высказана Межрелигиозным советом России в сентябре 2004г.
В Госдуму РФ был внесен законопроект, согласно которому праздник 7
ноября – «День согласия и примирения» был отменен, а взамен появился
«День народного единств», который впервые отметили ровно 10 лет назад, в
2005 год.
Мы сильны, когда едины,
Вместе к цели все идем.
Ради дочки или сына
Все мы на земле живем.
Наш народ мудрей с годами,
Он стойко выстоял в войну!
Россияне, мир за вами.
Берегите жизнь свою!
2. ДЕТИ РОССИИ.
Много народов в России живет,
К новым вершинам Отчизну ведет.
В единстве народов сила страны.
Дети России дружбой сильны!
Язык порой разный и разная вера.
Мы стали для всех
образцом и примером.
Дети России дружны с детских лет,
В этом, пожалуй, наш главный секрет.
Общие игры у нас и забавы,
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Общая школа и общее право.
Общее солнце, земля, где живем,
Учимся вместе и вместе растем!
- Ребята, посмотрите, на экран. Кого мы видим на нем? (Мы видим детей)
- Чем они различаются? (у них разный цвет кожи и разная одежда)
- Что у них общего? (они играют)
- Может ли разный цвет кожи помешать детям играть вместе?
- Посмотрите, какие эмоции на лицах играющих детей?
- Зависит ли настроение людей от национальности?
- Ребята! А что вам нужно для игры? (хорошее настроение)
-На планете Земля около трех тысяч народов. Каждый из них отличается от
других своей культурой – песнями, танцами, костюмами, а также языком, на
котором люди думают и говорят.
Мы, люди разных национальностей, мы – как ветви одного дерева, у
которого общие корни. Только любовь и дружба творят чудеса, только они
могут сделать нашу Землю красивой и благодатной.
Единство России
Единство России! Здесь наций немало,
Их более сотни! И ТО – не предел!
Народы Россия от бед укрывала,
А это, известно, могучих удел!
Здесь - русские, чукчи, калмыки, татары…
Да стоит ли нации все называть?
Единство России поём мы недаром –
Историю нашу нельзя забывать!
Даже в селе небольшом проживают
Немцы, марийцы, мордва, чуваши,
Наций соседей и знать не желают,
Просто им дарят частицу души!
Знаю, что мне бескорыстно поможет
Друг - молдаванин, товарищ – казах;
Пусть злопыхателям сердце не гложет
То, что Россия в надёжных руках!
Исстари люди вставали заслоном,
Ежели враг Русь пытался сгубить;
Было всегда нерушимым законом:
Нашей Отчизне свободною быть!
Пусть процветает единство России,
Пусть все народы, как братья, живут;
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Только в единстве – великая сила,
Сила, что люди Отчизне дают!
3.Викторина
-Как называется наша Родина, наша страна, в которой мы живём?
-Какой главный город (столица) нашей страны?
-Скажите, кто является Президентом страны?
-Что является гордостью нашей страны?
-Каких знаменитых людей нашей страны вы знаете?
-Назовите цвета, которые присутствуют на государственном флаге страны?
-Что изображено на гербе нашей страны?
- Как называется наш край?
- Какой главный город нашего края?
4.В ЕДИНСТВЕ - СИЛА
(притча)
Один пожилой человек учил сыновей жить дружно. Но дети не слушались, и
он однажды собрал их всех, положил перед ними веник и сказал:
- "Сломайте веник". Каждый из сыновей приложил много усилий, чтобы
сломать веник, но никто из них не смог этого сделать. Тогда отец развязал
веник и сказал:
-"Ломайте по одному прутику". Все прутики по одному легко переломились.
"Вот так и вы, как эти прутья, - сказал отец.
-Пока будете дружны между собою, вас никто не одолеет; а если
будете ссориться, жить врозь, -вас легко можно будет одолеть и погубить".
-Какова главная мысль этой притчи?
Обратите внимание, что единство присуще не только людям, но и животным.
5. Просмотр мультфильма «В единстве сила».
6. Вопросы блиц – опроса «А знаете ли вы детей нашего класса?»
1. Кто из ребят класса самый высокий?(Дима)
2. Сколько девочек и сколько мальчиков в нашем классе?(11,9)
3. Кто из ребят нашего класса самый старший по возрасту?(Дима)
4. Кто из ребят нашего класса самый младший?(Кира)
5. А у кого больше всех сестёр?(Ахтем)
7. Итоги
- В чем же наша сила?
Давайте возьмемся за руки и дружно прочитаем четверостишие.
Россией зовется общий наш дом,
Пусть будет уютно каждому в нем.
Любые трудности мы осилим,
И только в единстве наша сила!
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