
Занятие «Россия – страна многонациональная» 
 

Цель:  Развивать культурное и духовное воспитание учащихся; познакомить с 

многонациональностью нашей страны; изучить традиции народов России. 

Задачи: 
 Рассмотреть национальный состав России; 

 актуализировать знания о понятиях «столица», «страна», «символы», познакомить 

детей с различными национальностями, традициями, языком, культурой народов 

России; 

 воспитывать уважение к культуре, традициям, религии, языку разных народов; 

 развивать коммуникативные навыки у детей, умения общаться со сверстниками и 

работать в коллективе; 

 развивать эстетический вкус и творческие способности детей. 
 

Ход занятия 

1. Организационный момент 

Добрый день, ребята. Наш классный час посвящен нашей великой стране, ее 

многонациональному составу, что уже столетия сохраняется на нашей богатой земле! 

Дружба народов – великая сила! И это правда… 

С давних времен русская земля считалась дружелюбной и гостеприимной, так как всегда 

была готова принять любой народ в свои объятия, предлагая уютный кров. Люди 

различных наций населяют нашу великую страну: в горах, на полях, у морей, в лесах и в 

холодной тундре. Каждый человек нашел себе свой дом! 

Сейчас мы познакомимся, чем народы промышляли в древности. 

Русский народ с давних времен промышлял различного рода росписью по дереву и 

металлу, а также продажами тканей разного сорта. Украинский народ - вязанием 

корзинок. Татары - шитьем различной одежды и обуви. Башкиры - медовым делом: 

держали пчел на полях и в лесах. Чуваши - вязанием валенок. Армяне - виноделием и 

овцеводством. Перечисленные народы – это лишь капля в море дружбы. В России 

проживает более 180 народов. 

Ребята, перед вами кроссворд, давайте его разгадаем и прочитаем ключевое  слово. 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



              

 

Вопросы к кроссворду: 

1 вопрос: Общность людей, проживающих на одной территории? (народ) 

2 вопрос: 

У него названий много: 

Триколор, трёхцветный стяг – 

С ветром гонит прочь тревоги 

Бело – сине – красный ... (флаг) 

Флаг — это отличительный знак, символ государства. Каждая самостоятельная, 

независимая страна имеет свой флаг, и сколько в мире стран, столько и флагов. Значит, 

если сегодня на Земле больше двухсот стран, то у каждой из них свой флаг. 

 

3 вопрос: Основной закон Российской Федерации? (Конституция) 

 

4 вопрос: Торжественная песня – символ государства? (гимн) 

Гимн — славящая Родину, Отечество, Отчизну торжественная песня. Когда звучит 

величественная музыка гимна, все встают, отдавая тем самым дань уважения Отечеству — 

земле наших отцов, дедов, прадедов. 

Гимн исполняется в особо важных и памятных случаях. Вероятно, тебе приходилось 

слышать гимн России, когда наши спортсмены побеждали на олимпиаде или других 

международных соревнованиях? И наверняка, слыша торжественную музыку и видя, как 

поднимается на флагштоке бело-сине-красное полотнище, ты испытывал чувство гордости 

за нашу страну! 

Мы любим Родину, потому что в России всё для нас своё, родное, всё нам близко и дорого. 

И это чувство любви к Отчизне, гордости за её державную мощь прекрасно передали 

авторы гимна — написавший музыку композитор Александр Васильевич Александров и 

сочинивший слова поэт Сергей Владимирович Михалков.  

Пройдите по ссылке и послушайте гимн России. 
https://www.youtube.com/watch?v=m5HtN3zes3s 

 

5 вопрос: 
Любой профессии военной 

Учиться надо непременно, 

Чтоб быть опорой для страны, 

Чтоб в мире не было…. (войны) 

 

6 вопрос: Какой цвет имеет средняя полоса на флаге нашей страны? (синий) 

Подбор цветов не случаен. В нём отразились многовековые представления людей об 

окружающем мире. Наши далёкие предки очень любили свою землю и ласково называли её 

красной — красивой. Красный в их понимании был цветом красоты, всего прекрасного. 

Недаром главная площадь в нашей древней столице Москве издавна зовётся Красной. 

Синий — это, конечно, цвет неба. Если небо ясное, значит, в природе всё спокойно. Чем 

больше погожих дней с синим небом, тем лучше для земледельцев. А земледелие было 

главным занятием наших предков. 

Белый цвет — особый, божественный. За синим небом — белые чертоги Бога, Божье 

царство. Люди верили, что Русская земля находится под защитой самого Господа — Творца 

мира, и белый цвет передавал это представление. 

Получается, что красный цвет — это земное, синий — небесное, белый — божественное. 

Уже давно в России белый цвет означает благородство, чистоту, синий — честность, 

красный — смелость и великодушие. 

Три полосы на нашем флаге оказались не случайно. Они напоминают нам, кто мы, откуда и 

как давно пришли в этот мир, сколько людей и поколений жило на нашей земле до нас. 

https://www.youtube.com/watch?v=m5HtN3zes3s


Цвета российского флага рассказывают о нашей долгой и славной истории, или, другими 

словами, о прошлом нашей Родины. 

 

7 вопрос: Как иначе называется флаг? (знамя) 

 

8 вопрос: Птица, изображенная на Российском гербе? (орёл) 

Герб — эмблема государства, и, конечно же, свой герб есть у России. Вероятно, ты уже 

знаешь, что он представляет собой изображение золотого двуглавого орла на красном 

щите? Орёл — царь птиц, у многих народов он олицетворяет власть, силу, великодушие, 

благородство. 

Наша страна — самая большая в мире. Она занимает одну шестую часть земной суши и 

превышает семнадцать миллионов квадратных километров. Ей нет равных по территории. 

Посмотри, как широко простёр свои крылья орёл на гербе России. Одна его голова 

обращена на запад, другая — на восток. Это очень символично. Ведь Россия расположена 

сразу в двух частях света: большая часть её площади находится в Азии, меньшая — в 

Европе. 

 

9 вопрос: 
Это слово каждый знает, 

Ни на что не променяет! 

К цифре «семь» добавлю «я» — 

Что получится? (семья) 

 

10 вопрос: Какого цвета щит на гербе Российской Федерации? (красный) 

А теперь вспомни: где вы могли видеть герб России? На монетах, печатях, вывесках 

государственных учреждений, на фасаде школы, на официальных документах, знаках 

военной формы. И в дальнейшем в повседневной жизни герб постоянно будет вашим 

спутником. Когда вам исполнится четырнадцать лет и вы, как граждане России, получите 

паспорта, там, на обложке и внутри, есть оттиск — золотой орёл на красном фоне. 

 

11 вопрос: Столица нашей Родины? (Москва) 

 

12 вопрос: 
Он готов в огонь и бой, 

Защищая нас с тобой. 

Он в дозор идет и в град,  

Не покинет пост  (солдат) 

 

13 вопрос: Тот, кто управляет страной? (Президент) 

 

14 вопрос: Как называлось наше государство в старину? (Русь) 

 Молодцы, давайте внимательно посмотрим на наш кроссворд. 

 Скажите, какое слово мы с вами разгадали еще? (НАЦИОНАЛЬНОСТЬ) 

 Что означает слово «национальность»? 

 Устали? Давайте немного отдохнём. 

 

3. Физкультминутка «Родина» 

Нет на свете родины красивей – (шагают на месте) 

Боевой страны богатырей (изображают «богатыря») 

Вот она, по имени Россия, (шагают на месте, разводят руки в стороны) 

От морей простерлась до морей. 

Поезжай за моря-океаны, («едут») 

Надо всею землей пролети: («летят») 

Есть на свете различные страны, (разводят руки в стороны) 

Но такой, как у нас, не найти (отрицательно качают головой) 

Глубоки наши светлые воды, (приседают) 



Широка и привольна земля, (встают, руки в стороны) 

И гремят, не смолкая, заводы, (стучат руками перед собой) 

И шумят, расцветая поля (плавные взмахи руками). 

 

4. Ребята, давайте продолжим нашу беседу. 

Народ - «новый род», «народившийся род» людей, объединенных одной общей 

территорией, люди, имеющие близкое родство. 

С течением времени из близких народов сформировались группы людей, которые имеют 

один язык и общее происхождение, корни. 

Нация - это народ со своей общей историей развития, культурой, обычаями. 

Национальность – это принадлежность человека к определенной нации. 

Национальность – это принадлежность человека к той или иной исторически сложившейся 

общности людей со своими отличительными признаками, традициями, обычаями, 

верованиями. 

Согласно переписи населения России, проведенной в 2020 году в России проживают 146 

745 098 человек - это русские, татары, украинцы, башкиры, чуваши, чеченцы, армяне. 

Россияне — это не только русские, но и татары, башкиры, евреи, удмурты, чуваши, якуты, 

чукчи, адыгейцы, осетины, азербайджанцы, буряты, калмыки. 

Россия — многонациональная и многоязычная страна, но так исторически сложилось, что 

общим и государственным языком для всех её жителей стал русский.  

Согласно Конституции Россия является многонациональным государством. На территории 

страны проживает вместе десятки больших и малых народов. 

  

5. Упражнение «Сложите листок» 
Ребята, предлагаю вам поиграть. Внимательно слушайте задание и выполняйте его, только 

не нужно переспрашивать и уточнять. Делайте так, как вы поняли мою инструкцию. 

Хорошо? 

Детям раздаются одинаковые листочки бумаги, выполняют задания ведущего 

самостоятельно, не повторяя за другими участниками. 

Задания: 

 сложить листочек (квадратной формы) пополам; 

 оторвать верхний правый уголок; 

 сложить еще раз пополам; 

 оторвать нижний левый уголок; 

 сделать в середине дырочку; 

 сложить еще раз пополам; 

 оторвать нижний правый уголок; 

 разворачиваем свои «снежинки» и сравниваем со всеми. 

В результате получается, что все участники находились в одинаковых условиях, выполняли 

одинаковые команды ведущего, а результаты получились разными. Это говорит о том, 

что все мы разные, но живем в одном обществе, поэтому нужно придерживаться правил 

общества и с уважением относиться друг к другу. 

Ребята, будьте добрыми, терпимыми, уважайте друг друга, 

дружите, любите людей и свою Родину. 

Мы разные, но мы вместе!  


