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Цель: создание условий для развития у учащихсягражданственности, 

патриотизма, формирования профессионально значимых качеств. 

 

Задачи: 

- формировать познавательный интерес учащихся к своей Родине, 

воспитывать патриотические чувства; 

- познакомить учащихся с российскими достижениями в различных 

областях. 

 

Оборудование: проектор, экран, компьютер. 

 

Ход мероприятия: 

 

I.Приветствие. 

Вступительное слово учителя. 

 

Добрый день, дорогие ребята! Сегодня 1сентября и по традиции во всех 

школах нашей необъятной сраны после первого звонка проходят классные 

часы. Вот и мы  классный час  посвящаем нашей Родине – России.  

Музыкальная презентация  «Я люблю тебя, Россия!» 

 



- Тема нашегозанятия «Моя Россия». Впервые древнерусское государство 

упоминается в летописях 862 года, а значит, ему исполнилось в 2017 году 

1154 года. Если вопрос касается современной России, то дата основания 

Российской Федерации 25 декабря 1991 года. 

 

II. Основная часть. 

 

 Давайте посмотрим на карту России.  

- Все знают, что Россия – огромная страна. Но знаете ли вы, что ее площадь 

можно сравнить с площадью целой планеты под названием Плутон. При этом 

Россия занимает на земном шаре площадь 17 млн. кв. км, а планета – даже 

меньше, около 16,6 кв. км. 

 
 

- Еще одним интересным географическим фактом про Россию является то, 

что эта страна единственная в мире омывается сразу 12-ю морями! 

 

- Когда речь заходит о природных ресурсах, то Россия является богатейшей 

страной в мире. Она лидирует среди всех стран мира по количеству запасов 

природного газа и древесины. Огромные размеры страны является 

одновременно ее благословением и проклятием, так как построение 

трубопроводов для транспортировки газа, а так же железных дорог для 

перевозок древесины обходятся в баснословные суммы. 

 

В дополнение к наличию такого большого запаса газа и древесины, Россия 

занимает второе место в мире по величине месторождений угля и третье по 

месторождениям золота. Кроме того, она находится на втором месте по 



величине месторождений редкоземельных минералов, хотя они в настоящее 

время не добываются. 

 

- России есть чем гордиться, и в нашей стране есть много необычного, что 

поражает воображение. Семь чудес России удивляют не только приезжих, но 

и самих жителей России: 

 озеро Байкал, самое глубокое на Земле; 

 долина гейзеров в камчатском заповеднике; 

 знаменитый Петергоф с его чудесными фонтанами; 

 Собор Василия Блаженного; 

 Мамаев курган, известный своей древней историей; 

 Эльбрус – высочайший вулкан на Кавказе; 

 столбы выветривания на Урале, в республике Коми. 

 

 
- Наша страна самая многонациональная страна в мире. Русский язык – один 

из крупнейших языков мира. 

 

-Россия, безусловно, является локомотивом человеческого прогресса. 

Каждый человек нашей великой страны должен знать о еѐ достижениях и 

гордиться ими. Это наше достоинство, наследие и история. Какие 

достижения России вы могли бы назвать? Имена каких выдающихся граждан 

нашей страны вы знаете? Чем мы, русские, можем гордиться? 

 

Вот только несколько значимых достижений России за последнее время: 

1. Учеными из Петербурга разработан уникальный снаряд-генератор плазмы, 

который произвел настоящий фурор в нефтяном бизнесе всего мира.  

http://womanadvice.ru/dostoprimechatelnosti-urala


2. Новое дизельное топливо, которое разработали российские ученые для 

военных, отличается морозоустойчивостью (аналогов с такими показателями 

в мире еще нет).  

3. Ученые Санкт-Петербурга разработали портативный прибор для 

восстановления кровообращения в организме. Принцип действия аналогичен 

работе искусственного сердца. Этот уникальный в своем роде прибор будет 

установлен в машинах скорой помощи и спасет миллионы жизней.  

На экране вы видите лишь краткий список дел, которыми Россия по праву 

гордится. В этот перечень не вошли достижения в таких областях, как спорт, 

политика, образование, военная сфера и многое другое. Но не забыты многие 

великие люди: Гагарин Ю.А., Калашников М.Т., Нестеров П.Н., 

Крузенштерн И.Ф. и многие другие.  

России есть чем гордиться! 

 

ВИДЕО «Самые выдающиеся достижения России» 

 

- Но какое же самое главное достижение России?  

Ответ очевиден. Самое главное достижение России, еѐ гордость и сила – 

талантливые, любящие свою страну люди. 

- Потенциал России очень высок. Россия занимает лидирующие позиции в 

различных направлениях в области физики, химии, лазерной техники, науки 

и техники.А осознаете ли вы, что потенциал России также зависит и от 

вас.Вы являетесь будущим России, ведь именно вам предстоит жить в нашей 

стране через  10, 20, 30 лет! Сегодня вы – дети, сидящие за партой, а завтра 

вы – полноценные граждане Российской Федерации, работающие на благо 

своего государства. 

 

III. Заключение. 

 

Россия устремлена в будущее! 

Россия будущего – это страна образованных людей, деятельность которых 

направлена на улучшение уровня жизни, решение экологических проблем. 

Россия будущего – это страна здоровых, спортивных людей, достижениями 

которых будет восхищаться весь мир. 

В России будущего будет возможно воплощение в жизнь самых смелых 

проектов. 

Россия будущего – страна, сохранившая культурное наследие и традиции 

прошлого. 

Россия будущего – это страна учѐных,  изобретателей, страна научных 

открытий и развития инновационных технологий. 

Россия будущего – это сохраненная красота родной природы. 



Россия будущего– это страна душевных, открытых, толерантных людей, для 

которых нет разницы между народами. 

Россия будущего – это страна счастливых людей! 

Россия – это страна чудес! 

Видео «Россия-страна чудес». 

 


