
Классный час на «День Знаний», 3Б класс 

Тема: «Урок России» 

Цель: формировать уважительное отношение к культуре родной страны – России. 

Задачи: создать эмоционально положительную основу для развития патриотических 

чувств, любви и преданности к своей Родине; расширять кругозор обучающихся об 

окружающем мире, обогащать словарный запас; познакомить с символикой Российского 

государства: флагом, гербом, гимном; развивать внимание, память, мышление, творческое 

воображение, через игровые упражнения; учить детей культурному поведению во время 

внеклассного мероприятия. 

Оборудование: флаг, герб, гимн РФ, карточки с деформированными пословицами о 

Родине, макет «берёза», лепестки ромашки, медали.  

Ход классного часа. 

1. Организационный момент. 

Вы готовы поработать? Вы готовы отвечать? Вы готовы, если надо, что-то 

вспомнить и узнать? Ну а главное – готовы вы сегодня рассуждать? 

Раз вы готовы, тогда мы поговорим на очень важную тему, которая касается всех 

нас вместе и отдельно каждого! Сегодня мы будем путешествовать по страницам истории 

нашей Родины. И первый урок в этом учебном году, это урок России. 

У каждого класса своя страница, она интересна и многогранна. Родина для каждого 

из нас начинается с детства.  

2. Основная часть. Мы с вами живем в замечательной стране. Согласны? 

- Как называется наша Родина? (Россия. Российская Федерация).  

Родина – это дом, в котором мы живем. У каждого человека есть Родина, и каждый любит 

её. Любит место, где он родился и живет, любит свой народ.  

- Что такое для человека Родина? Что он считает своей Родиной? Страну, в которой 

живет, дом, где он родился и вырос, или место где жили его предки? Или может Родина – 

это все перечисленное? Да, верно, это всё и есть - Родина. 

- Ребята, а какой вы видите свою Родину? За что вы её любите? (Конкурс рисунков, по 

группам и краткие ответы каждой группы) 

Наше государство, Родина – Россия, Российская Федерация. 

- Скажите, чем одно государство отличается от другого? (языками, на которых 

разговаривает народ, своими символами, историей, обычаями, традициями). 

Но самое большое, самое главное богатство страны – это люди. 

Россия – Русь, широкая и великая. И везде живут люди – россияне. Но национальности у 

россиян разные, поэтому Россия – многонациональное государство. Её населяют более 



180 национальностей, народов. Каждый народ имеет свои обычаи, традиции, свой язык. И 

в народе говорят: «Дружба народов велика – будет Родина крепка». 

Каждый гражданин нашей страны, даже если он маленький, обязан знать 

государственные символы. Вы их тоже уже хорошо знаете, давай вспомним! 

(Работа в группах, собираем мозаику – символы: флаг и герб) 

Государственный флаг. Появился бело – сине – красный триколор в России в 1693 году, 

то есть ему уже 325 лет. Как вы думаете, что обозначает каждый цвет флага? 

Белый – цвет мира. Он говорит о миролюбии нашей страны. 

Синий – вера, верность. Народ любит свою страну, защищает её, верен ей. 

Красный – цвет силы. Это цвет крови, пролитой за Родину и её независимость.  

Герб. Что такое герб? Герб России – двуглавый орел – символ солнца, небесной силы, 

огня и бессмертия. Это очень древний герб, он появился более 500 лет назад.  

Что изображено на гербе? Почему у орла 2 головы? 

Двуглавый орел, охраняя наше государство, смотрит и на запад и на восток. Корона на 

голове орла – символ законности, означающий, что страна живет по законам чести и 

справедливости. В одной лапе орла скипетр – символ власти, а в другой лапе – золотой 

шар, который называется «держава» - символ могущества страны. 

Еще одним государственным символом страны является государственный гимн – 

торжественная песня в честь государства. Гимн исполняется в особых, торжественных 

случаях. При исполнении гимна, люди, слушающие его, встают, мужчины снимают 

головные уборы. Так проявляется уважение к стране. 

Среди отличий одного государства от другого мы называли еще обычаи, традиции 

русского народа. Одним из видов народного творчества являются пословицы и поговорки 

о Родине. Пословицы – это тоже наше наследие, мудрость народная. Они, как жемчужина, 

украшают и оживляют нашу речь. Вспомним пословицы о Родине. 

Задание «Собери пословицу»: 

- Родимая сторона – мать: а чужая - мачеха.  

- Жить – Родине служить. 

- Родина мать, умей за неё постоять. 

- Родина – всем матерям мать. 

Проверка: я начинаю, вы заканчиваете. 

Издавна на Руси почитались знатоки загадок. В народном фольклоре именно такие герои 

часто оказывались победителями различных состязаний. В каждую загадку вкладывалось 

немало ценных сведений об окружающем мире. Человек с тиками знаниями по праву 



считался мудрым и смекалистым. Мы сегодня отгадаем всего одну загадку, но отгадкой её 

является ещё один символ нашей страны. 

Загадка. 

По всем странам славится 

Стройная красавица: 

Белые одёжки, золото – серёжки. 

С расплетенною косой 

Умывается росой (Берёза). 

Почему береза символ России?  

В переводе на русский язык название дерева означает «беречь», от слова «берегиня». 

Что, по вашему, объединяет нас всех, присутствующих здесь? Мы – россияне. 

А какие мы россияне? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте поиграем в игру: «Угадай 

– ка». 

- Как называют человека, умеющего жить мирно, дружно, без ссор? (миролюбивый) 

- человек, умеющий сам выполнять качественно свои обязанности? (ответственный). 

- человек, любящий трудиться? (трудолюбивый). 

- человек, всегда готовый помочь в трудную минуту? (отзывчивый) 

- человек, умеющий героически защищать интересы государства и его территорию? 

(мужественный) 

Вот именно такими гражданами я надеюсь, вы и станете, когда вырастите! 

3. Итог занятия. Рефлексия.  

- Как называется наша Родина? 

- Как называют людей, живущих в России? 

- Какие государственные символы вы знаете? 

Каждое государство имеет ещё и символ – цветок. И таким символом является, как вы 

думаете что? 

Ромашка – символ русской природы. По старинным русским преданиям ромашка 

вырастает там, где упала звезда. Существует легенда, по  которой в давние времена 

ромашки служили зонтиками маленьким степным гномикам, и ведь не промокали 

гномики под ними.  Еще из ромашек плетут венки.  

- Что бы вы пожелали каждому человеку, живущему в России, своим друзьям?  

Давайте это и сделаем. У вас на партах лежат лепестки, напишите на них ваши пожелания 

и прикрепите по одному на доску так, чтоб получилась ромашка.  

На этом наш классный час подошел к концу, поздравляю всех присутствующих с началом 

учебного года! Желаю успехов в учебе, множество отличных оценок! 


