
Россия  -  Родина моя!

Ход классного часа

(Звучит запись песни «То берёзка, то рябина…»)
1. Вступительное слово учителя. Формулирование темы классного часа.
Учитель: Ребята, в русском языке есть много красивых, добрых, ласковых слов. Но есть такие 
слова, которые являются для вас, для каждого из нас самыми дорогими и родными на свете. 
Назовите эти слова.
Уч-ся: Мама, друг, школа,..
Учитель: Да, всё правильно. Но есть ещё одно дорогое слово, о нём вы узнаете, если правильно
разгадаете кроссворд. (Кроссворд открывается на слайде)
1.    Течёт, течёт – не вытечет,
Бежит, бежит – не выбежит. (Река)
2.    О каком дереве говорят: «Дрожит на ветру»? (Осина)
3.    Живёт в лесу работник –
Лесной носатый плотник. (Дятел)
4.    Вежливое слово. (Спасибо)
5.    Место, где лежат карандаши, ручки, ластики. (Пенал)
6.    Белые сапожки, зелёные серёжки. (Берёза)
- Какое слово получилось по вертикали?
Уч-ся: Родина.
Учитель: Правильно! Молодцы! Сегодня, ребята, наш классный час посвящён Родине, России – 
одному из самых больших государств во всём мире. 
Учитель: А вы, ребята, как понимаете слово «Родина»? Что Родина для каждого из вас? (Ответы
детей)
Родина – это дом, в котором мы живём, и русская берёза, и крик кукушонка, и полянка в лесу. Это
место, где мы родились и выросли.
 У: Сегодня к нам в гости пришли наши 

10. Игра «Собери пословицу».
Учитель: Наш народ любит свою Родину. О Родине есть много пословиц и
 поговорок. Давайте вспомним некоторые из них. Обратите внимание на доску.  Попробуйте 
соединить части пословиц. 

Родина краше солнца,                             дороже золота.
Родина – мать,                                           умей за неё постоять.
Нет в мире краше                                     Родины нашей.
Для Родины своей                                     ни сил, ни жизни не жалей.

Учитель: Как вы думаете, откуда произошло слово «Родина»?
Слово  «Родина»  произошло  от  древнего  слова  «род»,  которое  обозначает  группу  людей,
объединённых кровным родством.  А само слово «род» обозначает древнейшего бога  славян
Рода. Главный город племени россов назывался Родень (Родня). Он был посвящен богу Роду.
Родители - отец и мать, у которых рождаются дети.
Родич - родственник, член рода.
Родня - родственники.
Родина - это Отечество, страна и место рождения человека.
Народ - нация, народность, жители страны.
Родословная - перечень поколений одного рода. Люди гордятся своей родословной и изучают её.
Учитель:  Наша  Родина  имеет  богатую  историю,  каждая  её  страница  вызывает  у  нас



неподдельное  чувство  гордости.  Все  мы  -  дети  великой  России,  овеянные  российским
трёхцветным флагом.  Флаг  -  один из  символов государства.  Какие ещё символы Российской
Федерации - России вы знаете?

Государственный флаг Российской Федерации
Цвета Государственного флага Российской Федерации (белый, синий, красный).
Во все времена цвету придавали особый смысл. Белый цвет означает мир и чистоту совести, 
синий - небо, верность и правду, красный - огонь и отвагу. 
Цвета Государственного флага связаны с народными представлениями о красоте. Белый, синий 
и красный цвета издавна использовались в национальных народных костюмах. Из белого 
льняного полотна шили рубахи, из красной и синей материи - нарядные сарафаны и другую 
одежду.
 Что такое герб? 
Слово «герб» произошло от немецкого слова «эрбэ» - наследство. Герб - это изображение, 
которое в условной форме показывает исторические традиции государства или города. В старину
гербы имели и города, а также дворянские роды и отдельные лица. Старинные гербы русских 
городов рассказывают потомкам о красоте и богатстве родной земли, о ратных подвигах, о 
народных сказаниях и легендах. При этом значение имеют не только изображённые на гербе 
фигуры, но и цвет фона. В русских гербах голубой цвет выражает красоту и величие, зелёный - 
изобилие, красный - мужество и храбрость.
У нас очень красивый герб. Фон герба - красный. Это цвет жизни. На фоне изображён двуглавый
золотой  орёл.  Крылья  орла  похожи на  золотые солнечные лучи,  а  сама золотая  птица  -  на
солнце. Правой лапой орёл сжимает скипетр - жезл, украшенный затейливой резьбой, золотом
и драгоценными камнями. В левой лапе держава - золотой шар с крестом наверху. Над головами
орла  мы  видим  короны.  В  давние  времена  корона,  скипетр  и  держава  служили  символами
власти. Сегодня они символизируют независимость от других государств. Двуглавый орёл - это
символ  солнца,  небесной  силы,  огня  и  бессмертия.  Две  головы  орла  напоминают
об исторической судьбе России, соединяющей Восток и Запад. Вы помните, что древний герб
появился более 500 лет назад - в 1497 г. Впервые его ввёл царь Иван III Васильевич - великий
князь всея Руси, как его тогда называли.

Государственный герб Российской Федерации
  На фоне щита красного цвета изображён золотой двуглавый орёл. 
Правой лапой орёл сжимает скипетр. В его левой лапе - держава. 
Над головами орла мы видим короны.  Скипетр -  это  жезл,  украшенный затейливой резьбой,
золотом и драгоценными камнями. Держава представляет собой золотой шар с крестом наверху.
В давние времена короны, скипетр и держава служили знаками царской власти. Сегодня они
напоминают  нам  об  историческом  прошлом  нашей  Родины  и  символизируют  единство
Российской  Федерации  и  независимость  её  от  других  государств.  Крылья  орла  похожи  на
солнечные  лучи,  а  сама  золотая  птица  -  на  солнце.  На  груди  орла  помещено  изображение
всадника на фоне красного щита. Это - Святой Георгий Победоносец. Он на белом коне, за его
плечами развевается синий плащ, в правой руке у него серебряное копьё, которое помогли ему
победить змея. Чёрный змей - это символ зла. Он повержен героем. Верный конь воина топчет
дракона копытами.  Герб России символизирует красоту и  справедливость,  победу  добра над
злом. 
 Эти  цвета  красивы  в  картинах  природы  и  произведениях  искусства.  В  русском  народном
искусстве белый и красный цвета имеют особое значение: белый цвет - символ чистоты, красный
- символ жизни. Синий цвет напоминает цвет неба, а значит символизирует высокое и чистое.
Именно поэтому эти цвета использовали крестьяне для своей одежды и украшения домов. Эти
цвета присутствуют и в русской архитектуре, например, белые соборы и красные стены, башни
Московского Кремля, нарядное сочетание синего и белого в убранстве Екатерининского дворца в
Царском селе под Санкт-Петербургом.

Государственный гимн Российской Федерации
 Гимн - торжественная песня или мелодия, которая исполняется в особых, торжественных 
случаях: во время национальных праздников, подъёма Государственного флага Российской 



Федерации, торжественных собраний, во время проведения воинских ритуалов и спортивных 
соревнований. При исполнении гимна любой страны люди, слушающие его, встают,  мужчины 
снимают головные уборы. Так проявляется уважение к стране, чей гимн звучит. Олимпийские 
игры тому пример: когда наши спортсмены выигрывают золотые медали, звучит гимн России и 
поднимается вверх российский флаг. Каждое утро в нашей стране начинается с 
Государственного гимна, который звучит по радио. В тексте стихов гимна выражается любовь к 
Родине, гордость её историей, любование красотой природы. 
Таким образом, как и все государства в мире, Россия имеет свои государственные символы -
флаг, герб и гимн.
Физминутка. (1мин.)
 А теперь, ребята, встали.
 Быстро руки вверх подняли, 
В стороны, вперёд, назад.
 Повернулись вправо, влево.
 Тихо сели. Вновь – за дело!

Учитель: Мы вам предлагаем игру «Что в черном ящике»
-Вам предстоит отгадать предмет, который лежит в черном ящике.
1. Этому предмету всего 100 лет, хотя мы привыкли думать, что он намного старше. Эта 
деревянная игрушка популярна во всем мире. Ее воспринимают как символ России.
2. Дополнительная подсказка: традиционно эти игрушки изображают деревенскую девушку в 
нарядном русском сарафане. Фигурка раскладывается еще на несколько фигурок, вложенных в 
другую фигуру. Их число может меняться от 2-3 до 12-24 и даже до 48 штук. А называется эта 
игрушка русская… (Матрешка)
Конкурс «Русский орел – символ государственной независимости».
-Что такое герб? /Эмблема государства./
-Где можно увидеть герб? /На флагах, монетах, печатях, официальных бумагах/
-А теперь узнаем, что изображено на гербе России? /ответы детей/
Конкурс «Флаг России»
-Из цветных полосок составьте российский флаг
-Растолкуйте смысл цветов российского флага?
У.: У нас сегодня праздник? А давайте сочиним для нашего класса  пожелания на весь год. У вас 
на партах лежат листочки. Пока будет звучать музыка, вы попробуйте придумать несколько 
тёплых и красивых слов в адрес нашего 5 класса. Затем прикрепите листочки на веточки дерева 
(на плакате нарисовано дерево). Родителям предлагаю присоединиться к детям. Желающие 
зачитывают поздравления вслух.


