Тищенко Н.Г.
16.03.2015
ТЕМА: « Вхождение Крыма в состав России»

Цель классного часа:
-формировать историческое мышление
-прививать интерес к изучению истории родного края
-воспитывать у учащихся чувства патриотизма, гражданственности на основе
демократических ценностей
-обучать культуре речи, умению выступать перед аудиторией
Методы, используемые при проведении классного часа:
«беседа», «рассказ», «выступления учащихся».
Оборудование: Символы России, карта России, видео «Мы- крымчане»,
«Виды крымского полуострова», «Лети вперёд, моя Россия»
Ход классного часа:
1.Организация класса
2. Сообщение темы и целей классного часа
Учитель:
Родина — слово большое, большое!
Пусть не бывает на свете чудес,
если сказать это слово с душою,
глубже морей оно, выше небес.
В нем умещается ровно полмира:
мама и папа, соседи, друзья,
город родимый, родная квартира,
бабушка, школа, котенок... и я.
В. Орлов
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2. - Что такое Родина для каждого из нас? Прежде чем ответить на этот
вопрос, давайте послушаем стихотворение.
Ученик 1:
Что мы Родиной зовём?
Дом, где мы с тобой растём,
И берёзки, вдоль которых
Взявшись за руки идём.
Ученик 2:
Что мы Родиной зовём?
Солнце в небе голубом
И душистый, золотистый
Хлеб за праздничным столом.
Ученик 3:
Что мы Родиной зовём?
Край, где мы с тобой живём.
И скворцов весенних песни
За распахнутым окном.
- А сейчас подумайте, что значит Родина для вас. Скажите, как понимаете
слово «Родина»?
3. Игра «Микрофон».
Дети передают друг другу микрофон и говорят: «Родина – это…» (лес, поле,
небо, река, дом, улица, родители, друзья и др.)
Вывод: Родина много значит для каждого из нас. Родина – это страна, в
которой мы живем; это город или село, в котором мы живем; это дом, в
котором живет каждый из нас; это люди (родные и друзья), которые нас
окружают.
4. - Мы, крымчане, Родиной называем Республику Крым. Крымчане
гордятся просторами и красотой своей Родины. Есть на крымской земле
горы, леса и степи, моря, реки и озёра. Богата земля нефтью, природным
газом, углём и другими полезными ископаемыми.
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- Дорогие ребята! В какой стране мы живем?
5. 16 марта 2014 г. состоялся референдум о статусе Крыма. За
воссоединение с Россией на референдуме в Крыму проголосовали 96,77%
жителей. 17 марта 2014 г. после референдума была провозглашена
Республика Крым. 18 марта 2014 года в Георгиевском дворце Кремля был
подписан договор о вступлении Республики Крым и города Севастополя в
состав Российской Федерации на правах новых субъектов. И теперь мы с
вами – россияне!
6. Россия – это огромная страна.
4 ученик:
На свете много разных стран,
Но есть одна страна:
От белых льдов до теплых рек
Раскинулась она.
Карта России
-Россия – самая большая страна на свете. Ни одно государство не имеет
такой большой территории и такой длинной границы. На территории нашей
страны могли бы целиком поместиться такие материки, как Австралия и
Антарктида.
7. Символы России (фото)
- Каждая страна имеет свою символику. Символы Российской Федерации:
гимн, герб и флаг:
Белый цвет символизирует благородство и откровенность;
Синий цвет — верность, честность, безупречность и целомудрие;
Красный цвет — мужество, смелость, великодушие и любовь.
- Но Россия – это наша теперь большая Родина. А у каждого из нас есть своя
малая Родина – тот уголок, где мы родились, где живут наши родители и
друзья, где находится родной дом. Для кого-то малая Родина – родной город.
Для кого-то – родная улица или игровая площадка.
Словом, малая Родина у каждого своя!
3

5 ученик:
Малая Родина –
Островок земли.
Под окном смородина,
Вишни расцвели.
Яблоня кудрявая,
А под ней скамья –
Ласковая малая
Родина моя!
8. - Наша малая Родина – Республика Крым.
Учитель:
Разные народы на Крымском полуострове сменяли друг друга: киммерийцы,
скифы, сарматы, греки, византийцы и т.д. В настоящее время на Крымском
полуострове проживает 125 различных народов и национальностей.
Пребывание человека в Крыму начинается с незапамятных времен, о чем
свидетельствует многочисленные археологические находки, позволяющие
утверждать, что люди живут на полуострове несколько десятков тысяч лет.
Одним из первых народов, которые населяли полуостров, были тавры. В
ходе многочисленных раскопок обнаружены их древние святилища и
«погребальные ящики». В 1в. до н.э. тавры сливаются со скифским этносом.
В 7-8 вв. до н.э. в степях Северного Причерноморья властвовали кочевые
племена киммерийцев.
В 6 в. до н.э. древние греки основали на побережье свои поселения и города.
Каждый полис стремился к независимости, возводил крепостные стены,
чеканил свою монету и объединялся с другими только под давлением силы
или при условии общей военной угрозы.
С 4 в. до н.э. начинается расцвет Скифского государства. Скифы основали
свою столицу – прекрасный город с храмами, мавзолеем, дворцами,
обнесенный мощной крепостной стеной, этот город ученые условно назвали
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Неаполь Скифский, что значит – «новый город Скифский», он находился на
Петровских скалах близ нынешней столицы – г.Симферополя.
После присоединения Крыма к России 1783 г. его земли стали интенсивно
заселяться русскими, болгарами, чехами, немцами.
Учитель:
Каких последов в этой почве нет
Для археолога и нумизмата –
От римских блях и эллинских монет
До пуговицы русского солдата
Мешались обычаи, боги, жёны,
Народ вливался в народ.
Кто победивший, кто побежденный,
Никто уж не разберет.
Учитель:
А знаете ли вы, что такое национальность? (Национальность – это
принадлежность к нации или народу)
Совсем неважно, какой расы и национальности ты и твой друг. Восхвалять
свою национальность также смешно, как гордиться тем, что ты родился во
вторник или четверг. Национальность не может быть чей-то заслугой, только
невежественный люди обращают внимание на цвет кожи или разрез глаз, то
есть на то, что не определяет ни характер человека, ни его нравственные
качества. Опасайся тех, кто сеет вражду между людьми, а тем более между
народами. Из-за национальной ненависти начинались многие войны.
Запомни: «ПЛОХИХ НАРОДОВ НЕ БЫВАЕТ – ПЛОХИМИ ИЛИ
ХОРОШИМИ БЫВАЮТ ПОСТУПКИ ЛЮДЕЙ». Главное – не то, какая
национальность у тебя или твоего товарища. Главное, что все мы – люди.
9. Просмотр видео «Мы крымчане»
Учитель:
На нашем прекрасном полуострове проживало и проживает в настоящее
время много различных национальностей. Все живут в мире и согласии на
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«богом данной» земле. Ученые считают Крым уникальным потому, что в
одном и том же месте, в один и тот же период времени находились и
караимская кенаса, и еврейская синагога, и мусульманская мечеть, и
православных храм. Не только народы уживались друг с другом, но и
религии «уважали» друг друга.
Весь мир знает великого мариниста И.К.Айвазовского, армянина по
национальности. Этот человек очень много сделал для города – благодаря
ему была построена железная дорога. Он подарил городу воду. Стамболи был
караимом. Разведчик Владимир Бастынец бел белорусом. Крымский
партизан Костя Гейдрих был евреем. Командиром партизанского отряда в
годы Великой отечественной войны был Андреевич Македонский – грек по
национальности.
Учитель:
10.- Сейчас мы посмотрим видео «Виды крымского полуострова».
Беседа
- Вам нравится Ваш уголок, где вы живете?
-А чем он вам нравится?
11. Подведение итогов классного часа.
-Как называется наш классный час?
-О каком знаменательном событии говорили мы сегодня?
Прослушивание песни с клипом «Лети вперед! Моя Россия!»
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