
Тема: Культура многонациональной России. 

Класс: 5 

Цель: 

-  Знакомство учащихся с традициями и культурой народов России. 

Задачи: 

- Знакомство учащихся с народами, проживающими на территории 

России. 

- Воспитание уважительного отношения к традициям других народов. 

- Формирование интереса к истории и культуре своей страны. 

- Воспитание любви к России, чувства патриотизма и гордости за свою 

страну. 

- Развитие творческих способностей учащихся и расширение кругозора. 

 

Оформление:- мультимедийный проектор; 

 

Музыкальный материал: песни и танцы народов России (башкирия, 

лезгины, татары, русские) 

 

Видеоматериал: отрывки из мультфильмов по мотивам народных сказок. 

Видеоролик «Гора самоцветов» . 

Предполагаемые результаты: 

 

познавательные УУД 

- умение самостоятельно осуществлять информационный поиск, сбор и 

выделение существенной информации из различных информационных 

источников; 

коммуникативные УУД 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

- умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

регулятивные УУД 

- удерживать цель деятельности до получения ее результата; 

- анализировать эмоциональные состояния, полученные от успешной 

деятельности; 

- оценивать результаты деятельности; 

личностные УУД 

- проявлять понимание и уважение к ценностям культур других народов; 

-анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом; 

- оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; 

-проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, 

внимательность, помощь. 

  



1.     Организационный момент 

Если хмуримся с утра, 

Нам поможет доброта. 

Ну-ка, дети, соберитесь, 

И друг другу улыбнитесь! 

  

               -Улыбнулись? Как приятно смотреть на человека, который 

улыбается приветливой улыбкой! Мы все улыбнулись, и жизнь стала 

радостнее и добрее. 

 

2. Актуализация знаний и формулирование темы занятия. 

Ребята, понять, о чём сегодня на классном часе пойдёт речь нам поможет 

шарада 

Шарада-зашифрованное слово  при помощи рисунков, знаков, части слов. 

 

- Что у вас получилось? (татары, мордва) 

-Что означают эти слова? 

- Ребята, о чём на классном часе сегодня, мы будем говорить? (О культуре и 

обычаях народов России). 

- с некоторыми из них мы познакомимся подробнее на сегодняшнем 

классном часе. 

Россия - единое многонациональное государство.  Каким же образом наша 

Родина стала великой многонациональной державой? С древних времен 

восточные славяне соседствовали с варягами, эстами, финнами и другими 

племенами. Когда образовалось Древнерусское государство, часть этих 

народов осталась жить вместе со славянами, а страна продолжала расти и 

расширяться. Были присоединены огромные территории Севера, Поволжья, 



Сибири, Дальнего Востока. И жившие там народы вошли в состав России. 

Многонациональная семья народов России становилась все больше и больше. 

- А сколько народов проживает в нашей стране? 

- В настоящее время на территории России проживает более 190 народов, 

которые говорят более чем на 230 языках. 

 

Президент нашей страны Путин В.В. 2022 г. объявил годом культурного 

наследия народов России. 

просмотр видеоролика         

- Для того чтобы закрепить наши знания и получить новые мы будем играть в 

«Свою игру» 

Знакомство с правилами игры. 

Почти все, хотя один раз, видели по ТВ викторину “Своя игра”. Правила 

нашей игры немного отличаются от традиционных. 

Суть игры заключается в том, что участники отвечают на вопросы различной 

стоимости. 

Вам даны четыре раздела «Сундучок сказок», «Музыкальные инструменты», 

«Национальные костюмы», «Танцы народов России» 

В каждом разделе по пять заданий и каждое задание имеет свои баллы. 

Победит тот, кто наберет наибольшее количество баллов. 

 

 
 

- Ребята, мы поиграли, определился победитель. Как вы думаете, чем 

отличается каждый из народов? (Каждый из народов отличается от другого 

народа языком, историей, культурой). 



- Правильно. Даже самый малочисленный народ имеет свою культуру. Это, 

прежде всего язык, фольклор, религия, обычаи, обряды и даже национальная 

кухня, одежда и прочее. И уникальность России заключается в том, что за 

всю многовековую историю совместного проживания ни одна нация или 

народность не исчезли. 

 

 

Много народов в России живет 

К новым вершинам Отчизну ведет 

В единстве народов сила страны. 

Дети России дружбой сильны! 

Язык порой разный и разная вера. 

Мы стали для всех образцом и примером. 

Дети России дружны с детских лет, 

В этом, пожалуй, наш главный секрет. 

 

- Сегодня мы с вами присоединимся к песенному флэш-мобу, который 

исполняют представители самых разных национальностей нашей страны. 

А песню для флэш-моба написала замечательный советский композитор      

А. Пахмутова. Песня называется «Надежда» 

 

Рефлексия 

- Наш классный час подходит к концу. Сегодня мы познакомились с 

обычаями  и традициями лишь некоторых народов, которые проживают в 

нашей стране. Думаю, что это только начало цикла классных часов о народах  

России. Хотелось бы узнать, понравился вам классный час или нет. 

Поднимаем жетончики. Если понравилось-зеленый, не очень-желтый, не 

понравилось- красный. 



 


