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Цели: Формирование у учащихся представлений о своей Родине 

Создание условий для патриотического воспитания учащихся, формирование чувства 

гордости за свою Родину, свой край, свою школу.  

Формируемые УУД:  

Личностные УУД:  

Формировать мотивационную основу учебной деятельности, внутреннюю позицию 

ребенка на уровне положительного отношения к школе, к Родине. 

формирование у учащихся активной жизненной позиции ,  желание приобретать новые 

знания, оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(общество, школьный коллектив, семья). 

Регулятивные УУД:  

Принимать и сохранять учебную задачу, планировать необходимые действия; адекватно 

оценивать свои достижения. Проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве.  

Познавательные УУД:  

Развивать устную речь, творческие способности, самостоятельные навыки. 

Прививать любовь к Родине, доброжелательное отношение к товарищам. 

Формировать умения самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель 

всего и отдельного задания, строить логическое рассуждение.  

Коммуникативные УУД:  

Участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения, слушать и отвечать 

на вопросы, высказывать и обосновывать свою точку зрения, осуществлять совместную 

деятельность в группе. Формировать умение договариваться, умение работать в группе, 

находить общее решение, умение аргументировать своё предложение. Способность 

сохранять доброжелательное отношение друг к другу, взаимоконтроль и взаимопомощь 

по ходу выполнения задания.  

Образовательные ресурсы:   Компьютер, проектор, экран, презентация PowerPoint «Мы 

живём в России», символика Российской Федерации.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Классный час начинает учитель с поздравления ребят с началом учебного года, с днем 

знаний. 

- Вот и закончилось лето, закончились первые наши летние каникулы. Я очень рада всех 

вас видеть в нашем классе. Вы выросли, повзрослели, и, надеюсь, хорошо отдохнули. С 

новыми силами с хорошим настроем и настроением мы с вами сегодня встретим новый 

учебный год.  

Поздравляю с началом нового учебного года! С праздником знаний, дорогие ребята! 

 

Быстро лето пролетело, 

Наступил учебный год, 

Но и осень нам немало 

Дней хороших принесёт. 

 

Здравствуй, осень золотая! 

Школа, солнцем залитая! 

Наш просторный, светлый класс, 

Ты опять встречаешь нас. 

 

Каждый год звонок веселый 

Собирает вместе нас. 

Здравствуй, осень! Здравствуй, школа! 

Здравствуй, наш любимый класс. 

 

Пусть нам лета жаль немного - 

Мы грустить не будем зря. 

Здравствуй, к знаниям дорога! 

Здравствуй, праздник сентября! 

 

Здравствуй, осень золотая! 

Здравствуй, школа! На урок 

Нас зовёт, не умолкая, 

Переливчатый звонок. 

 

Мы с веселыми друзьями 

Вдаль на школьном корабле 

Поплывем по морю Знаний 

К неизведанной земле. 

 

Мы хотим весь мир объехать, 

Всю вселенную пройти. 

Пожелайте нам успеха 

И счастливого пути. 

-  Желаю вам, мои ученики, успеха и счастливого пути!  

 

- Сегодня праздник во всей России – День знаний. Миллионы детей пришли сегодня в 

школы. А предположите, сколько учащихся в нашей школе встречают День знаний. (???)  

 

Наша школа большая, современная, светлая и уютная сегодня открыла двери для более, 

чем 2 300 детей.   



А знаете ли вы, что в нашей стране официально День знаний был учрежден 1 октября 

1980 года. А с 1984 года 1 сентября считается не просто Днем знаний, а всенародным 

праздником, и не является учебным днем. 

 

И еще факты из истории Дня знаний.  Раньше в России вплоть до середины 30-х годов не 

все образовательные учреждения начинали учебный год 1 сентября. И только с 

Постановлением Совнаркома от 14 августа 1930 года была установлена единая дата 

начала учебного года. 

 

В этом году так получилось, что 1 сентября выпало на субботу и в некоторые школы дети 

придут только 3 сентября. Я считаю, что нам с вами повезло, что мы День знаний 

встречаем именно 1 сентября. С праздником! 

 

- А в праздник не принято учиться в рядовом понимании этого слова. Традиционно 1 

сентября в школах проходят уроки мира, классные часы и другие интересные 

мероприятия.  

Тема нашего сегодняшнего классного часа «Мы живем в России». 

 

 

Презентация «Мы живем в России» 

 

Слайд 1. 

Россия ― самая большая страна в мире. Её площадь ― 17.1 миллионов квадратных 

километров.  

Это примерно вдвое больше Канады, страны, которая занимает второе по площади место. 

И это одна шестая часть всей суши на планете. 

 

Слайд2. По площади наша страна примерно равна всей планете Плутон. 

 

Слайд 3. Российская Федерация имеет границы с 16 государствами, и это самая большая 

граница в мире. Общая протяженность границ — 60 тысяч километров, 20 тысяч из них 

сухопутные. 

 

Слайд4. Россия ― единственное государство, территория которого омывается 

двенадцатью морями. 

 

Слайд 5. В стране 10 часовых поясов, так как она имеет большую протяженность с Запада 

на Восток. 

 

Слайд 6. По численности населения Россия занимает седьмое место в мире, в стране 

проживает около 145 млн. человек, и 79% населения являются русскими. 

 

Слайд 7. Столица нашей страны – Москва.  

 

Слайд 8. Герб Москвы представляет собой четырёхугольный, с закруглёнными нижними 

углами и заострённый в оконечности тёмно-красный геральдический щит с изображением 

развёрнутого вправо от зрителя всадника — Святого Георгия Победоносца в серебряных 

доспехах и голубой мантии (плаще), на серебряном коне с серебряной сбруей, 

поражающего золотым копьём чёрного змия. 

 

Слайд 9. Государственный герб Российской Федерации представляет собой 

четырёхугольный, с закруглёнными нижними углами, заострённый в оконечности 

красный геральдический щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх 

расправленные крылья. Орёл увенчан двумя малыми коронами и — над ними — одной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%89%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%8B


большой короной, соединёнными лентой. В правой лапе орла — скипетр, в левой —

 держава. На груди орла, в красном щите, — серебряный всадник в синем плаще на 

серебряном коне, поражающий серебряным копьём чёрного, опрокинутого навзничь и 

попранного конём дракона. 

 

Слайд 10. Флаг России  — один из официальных государственных символов Российской 

Федерации[4], наряду с гербом и гимном. Представляет собой 

прямоугольное полотнище из трёх равновеликих горизонтальных полос: верхней —

 белого, средней — синего и нижней —красного цвета.  

Флаг России был утверждён 11 декабря 1993 года. 

Значение и история флага России: 

В настоящее время не существует официального толкования цветов Государственного 

флага Российской Федерации, но существует множество символических значений. 

Белый, синий и красный цвета с древних времен на Руси означали: 

белый цвет - благородство и откровенность; 

синий цвет - верность, честность, безупречность и целомудрие; 

красный цвет - мужество, смелость, великодушие и любовь. 

Слайд 11. Госуда́рственный гимн Росси́йской Федера́ции является одним из главных 

официальных государственных символов Российской Федерации, наряду 

с флагоми гербом. Музыка и основа текста были позаимствованы из гимна Советского 

Союза, мелодию к которому написал Александр Александров на стихи Сергея 

Михалкова и Габриэля Эль-Регистана. 

 

- Узнали вы что-нибудь новое и интересное про нашу Родину? 

 

- Предлагаю вам, ребята, поучаствовать в викторине. Участие будет командное. Победит 

та команда, чьи участники выполнят все задания первыми и не допустят ошибок. 

 

Викторина содержит вопросы о символике России, о знании интересных фактов о нашей 

стране, а также задание на изготовление макета российского флага с использованием 

цветной бумаги.  

 

Подведение итогов викторины.  

 

 

- Наш классный час, посвященный Дню знаний подходит к концу. А вот какие пожелания 

подготовили ваши одноклассники: 

 

Одноклассники, ребята, 

Снова в школу мы идем, 

Становиться будем круче 

И умнее с каждым днем.              Шумицкий Саша 

 

Вам, одноклассники желаю 

Побольше сил на целый год, 

И пролетит он быстро, знаю, 

Каникул время вновь придет!       Чернова Василиса 

 

Всем желаю я пятерок, 

Радости, побед больших, 

Чтоб задор, ребята, в сердце 

К концу года не затих.                 Бордюговская Ника 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C-%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD


Викторина «Мы живём в России» 
 

1. Какое официальное название имеет наша страна? 

□ Федерация России 

□ Российская Федерация 

□ Республика Россия 

 

2. Россия является самой большой по площади страной. 

                   □ Да                           □ Нет  

 

3. Россия является самой большой по численности населения 

страной. 

                 □ Да                           □ Нет  

 

4. Со сколькими государствами граничит Россия? 

□ с 12          □ с 15            □ с 17           □ с 16  

 

5. Сколько морей омывает территорию нашей страны? 

□ 12          □ 15            □ 17           □ 16  

 

6. Перечислите государственные символы нашей страны. 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

7. В России более 1000 городов. Какие города вы знаете? Напишите 

пять названий российских городов. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

8. Столица нашего государства 

□ Минск            □ Одинцово            □ Москва            □ Санкт-Петербург 

 

9. Как называется город, в котором мы живём? _________________ 

 

 

 

 



  
«Мы живём в России»   

классный час 
1 сентября 2018 года  

 

 
 

 



           
 

   
 

    
 

 


