
Тема: «В единстве наша сила». 

Цель: воспитание гражданина-патриота нашей Родины; 

Задачи: воспитывать у детей чувство любви к Родине, ценность добра, общения; 

формировать понятие о мире; показать значение мира на Земле. 

  

Формирование УУД (универсальных учебных действий): 

Личностные   

✓ положительное отношение к школе; 

✓ соблюдение традиций; 

✓ стремление жить в гармонии с одноклассниками; 

✓ представление о ценностях жизни. 

Регулятивные  

✓ жизненный оптимизм; 

✓ развивать умение разрешать внутренние разногласия; 

✓ учиться высказывать предположение (версию); 

✓ вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Коммуникативные  

✓ представление о том, что важно понимать друг друга; 

✓ уметь договариваться и разрешать конфликты; 

✓ уметь работать в парах, группе. 

Познавательные  

✓ получать информацию о жизни людей в настоящее время; 

✓ делать выводы в результате совместной работы. 

 

Оборудование: наглядность ко Дню Знаний, глобус, карта России, иллюстрации 

о мире, бумажные голуби, листы ватмана, цветные карандаши, ИКТ. 

Форма проведения: беседа с элементами диспута. 

 

Ход классного часа 

- Тема нашего классного часа «В единстве наша сила!» 

 

 
- Ребята, как вы понимаете значение слова «единство»? (Сплоченность, Мир, 

Дружба, Согласие) 

 

 
 



- Сегодня мы будем говорить о нашем Отечестве и важных событиях в истории 

страны. 

- Посмотрите на карту России. В нашей стране живет много разных народов, 

которые заметно отличаются друг от друга своими привычками, обычаями и 

традициями. Они живут в разных уголках нашей огромной страны, говорят на 

своем национальном языке, но что, же их объединяет? (Наш общий дом Россия) 

 
- В чем же сила народов России? (В единстве) 

 
- Как вы думаете, понимают ли друг друга разные народы России? 

- Верно. Многонациональный народ нашей страны общается между собой на 

русском языке. 

 
- Руководит нашей страной Президент Российской Федерации В.В.Путин. 

 
- У Президента РФ очень много полномочий. 

 
- У президента РФ есть Помощники. 

  
- Мы сегодня с вами говорим о единстве, сплоченности, дружбе. Вспомните, 

какое знаменательное событие прошлого (2014) года показало силу единства 

нашего народа? 

- Верно. Это олимпийские игры.  

 



 
 Каждый спортсмен мечтает выступить победить в Олимпийских играх.  

И наши спортсмены доказали, что они лучшие.  

- Что помогло им добиться таких результатов? 

- Верно. Поддержка болельщиков, сплоченность команды, советы тренера. 

- Можно ли сказать, что весь Российский народ был един в тот момент? 

- Ребята, вспомните, жители какой республики захотели объединиться с Россией в 

марте 2014 года?  (Жители полуострова Крым и города Севастополь) 

 
 

 

 Крым всегда был и оставался  частью  нас и нашей истории, несмотря ни 

на что.   Жители Крыма видят своё будущее только в составе России и сами 

сделали свой выбор. И мы их поддержали и  протянули руку помощи. И 

приветствуя их, говорили: «Добро пожаловать домой!» Владимир Владимирович 

Путин сказал всем: « Крым-это наше общее достояние». 

 С момента подписания 18 марта 2014 года договора о вхождении в 

состав России Крым, включая Севастополь, является частью Российской 

Федерации. 

 С Крымом тесно переплетена   история Российского государства. На 

территории   Крыма есть много памятных мест, посвящённых русским воинам, 

которые погибли, защищая его. Плечо к плечу стояли  насмерть  украинцы и 

русские, латыши и болгары, поляки и белорусы. Они воевали за родную землю.  

Вместе радовались великой победе. 

 9 мая 2015 года мы праздновали 70-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 
 

 
 

Над могилой, в тихом парке, 

Расцвели тюльпаны ярко 



Вечно тут огонь горит, 

Тут солдат советский спит. 

Мы склонились низко-низко 

У подножья обелиска, 

Наш венок расцвел на нем 

Жарким, пламенным огнем. 

Мир солдаты защищали, 

Жизнь они за нас отдали 

Сохраним в сердцах своих 

Память светлую о них! 

 

Минута молчания. 

 

 
 

 

- Что помогло победить врага?  ( Сплоченность и единство) 

 

 
 

 

 Со времён Великой Отечественной войны, которая сплотила, сдружила 

всю многонациональную семью слово «мир» произносится с теплом и  дрожью в 

голосе. 

 Хочу напомнить вам сказку Л.Н.Толстого. 

 
 

- Так в чем же сила нашего народа? (В единстве) 

 

 
 



 
 

 

 

Коллективное творческое дело. Работа в группах. 

- Ребята, перед вами листы ватмана, цветные карандаши, голуби. Создайте макет 

«Дружба народов», используя слова «Сплоченность, Мир, Дружба, Согласие, 

Россия». С бумажным голубем отправьте дружественное пожелание всем людям 

нашей страны. 

 

Этот классный час мне бы хотелось закончить высказыванием ирландского 

драматурга, лауреата Нобелевской премии Бернарда Шоу: 

«Теперь, когда мы научились летать по воздуху, как птицы, плавать под  

водой, как рыбы, нам не хватает только одного: научиться жить на земле, 

как люди».  

 

      Работа  выполняется под клип «Как прекрасен этот мир» (ВИА «Весёлые 

ребята»).    
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