
Тематический классный час ко Дню народного единства 

Цель классного часа: раскрыть значение и роль праздника, отмечающегося 4 ноября, как 

дня сохранения единства народа, начала государственности, завершения смуты на Руси. 

Образовательные задачи классного часа:  

 углублять знания обучающихся о Дне народного единства; 

 повторить знания о событиях Смутного времени. 

Воспитательная задача классного часа:  

 воспитывать интерес к изучению истории своей страны;  

 воспитывать чувство патриотизма и ответственности за судьбу своей страны;  

 воспитание чувства гордости и уважения к защитникам государства; 

 воспитывать в студенческой группе чувство единства и сплочения. 

Развивающая задача классного часа:  

 развивать умение анализировать исторические факты, сопоставлять их, делать 

выводы. 

Ход классного часа: 

1) Вступление 

С историей не спорят,  

С историей живут, 

Она объединяет 

На подвиг и на труд 

Едино государство, 

Когда един народ, 

Когда великой силой 

Он движется вперед. 

Врага он побеждает, 

Объединившись в бой, 

И Русь освобождает, 

И жертвует собой. 

Во славу тех героев 

Живем одной судьбой, 

Сегодня День единства 

Мы празднуем с тобой!  

Сегодня наш классный час посвящѐн одному из самых патриотичных праздников – 

Дню народного единства, который отмечается с 2005 года.  

 

2) Основная часть 

Россия много раз подвергалась испытаниям, не раз переживала времена хаоса, 

вражды и анархии. Когда страна слабела, на нее набрасывались соседи, спеша урвать 

кусок побольше, да пожирнее. На протяжении всей истории внутренние и внешние бури 

потрясали нашу страну до самого основания, да так, что менялись не только правители, но 



и сами формы правления. Но Русь, а затем и Россия снова и снова восставала из пепла. 

После каждой трагедии она становилась лишь сильнее на зависть врагам.  

Вот и 400 лет назад в начале XVII века в России началась Смута. Так называли 

тревожное время неурожаев, голода, беспорядков и восстаний. Воспользовавшись этим, 

войска польского и шведского королей вторглись в русские земли. Вскоре поляки были в 

Москве. Над страной нависла смертельная опасность. Польские войска выжигали 

государство Русское, разоряли, людей убивали. Вздохи и плач раздавались кругом.  

Тогда и наступил конец терпению русского народа: было принято решение забыть 

о личных ссорах, обидах и недопонимании и объединиться, стать единым целым, чтобы 

изгнать с родной земли врагов.  

Чтобы узнать, как происходило изгнание интервентов с земли Русской, кто 

вдохновлял людей на героическую защиту своего государства и каково значение 

празднования Дня народного единства, посмотрите видео 

(https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0

%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%87%D0%B0%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD

%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3

%D0%BE%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0

&path=wizard&parent-reqid=1635442716681953-1877050642320270169-vla1-3884-vla-l7-

balancer-8080-BAL-7967&wiz_type=vital&filmId=14400003359642322699).  

А сейчас давайте проверим,  всѐ ли вы запомнили, и проведѐм небольшую 

викторину (https://forms.gle/keZUJTYLDNdBKZGZ6 ).  

С чего начинается единство народа? С наших взаимоотношений с другими людьми, 

прежде всего – в семье, в колледже, с друзьями. Все хотят иметь хороших друзей, которые 

никогда не обманут и не предадут, будут рядом в трудную минуту, даже на расстоянии 

будут помогать и поддерживать. Давайте узнаем, удаѐтся ли нам быть хорошими 

друзьями. Давайте ответим на вопросы теста о дружбе. 

Тест «Хороший ли ты друг?»: 

  1. Вы знаете много забавных историй об одном из своих приятелей. Как вы поступите: 

а) расскажете их другим людям; 

б) расскажете, не назвав имен; 

в) оставите при себе? 

2. Ваш друг часто берет что-либо взаймы, но никогда не возвращает взятую вещь. Сейчас 

он хотел бы взять дорогой прибор. Как вы поступите: 

а) дадите его; 

б) скажете, что его у вас нет; 

в) откажете, объяснив причину? 

3. Друг случайно разбил ваши часы. Как вы поступите: 

а) скажете, что и без того собирались купить новые; 

б) попросите оплатить стоимость часов; 

в) откажетесь от новых часов, но устроите маленький скандал? 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%87%D0%B0%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1635442716681953-1877050642320270169-vla1-3884-vla-l7-balancer-8080-BAL-7967&wiz_type=vital&filmId=14400003359642322699
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%87%D0%B0%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1635442716681953-1877050642320270169-vla1-3884-vla-l7-balancer-8080-BAL-7967&wiz_type=vital&filmId=14400003359642322699
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%87%D0%B0%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1635442716681953-1877050642320270169-vla1-3884-vla-l7-balancer-8080-BAL-7967&wiz_type=vital&filmId=14400003359642322699
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%87%D0%B0%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1635442716681953-1877050642320270169-vla1-3884-vla-l7-balancer-8080-BAL-7967&wiz_type=vital&filmId=14400003359642322699
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%87%D0%B0%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1635442716681953-1877050642320270169-vla1-3884-vla-l7-balancer-8080-BAL-7967&wiz_type=vital&filmId=14400003359642322699
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%87%D0%B0%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1635442716681953-1877050642320270169-vla1-3884-vla-l7-balancer-8080-BAL-7967&wiz_type=vital&filmId=14400003359642322699
https://forms.gle/keZUJTYLDNdBKZGZ6


4. Ваш друг поддерживает отношения с человеком, которого вы не любите. В таком 

случае: 

а) прекратите видеться с другом; 

б) ничего не скажете и будете продолжать дружеские отношения; 

в) скажете другу, что он должен выбрать между вами и другим? 

5. Чувствуете, что у вашего друга скоро будут большие неприятности. Тогда вы: 

а) порвете отношения с ним, чтобы не пострадать самому; 

б) откровенно поговорите с ним; 

в) продолжите дружбу, как прежде? 

6. Считаете, что настоящий друг должен: 

а) делиться с вами всем; 

б) говорить только то, что хочет; 

в) оставлять свои мысли и проблемы при себе? 

7. Вам известно, что другу нужны деньги, а у вас их достаточно, чтобы ему услужить. Вы 

говорите: 

а) «Возьми их, доставишь мне удовольствие»; 

б) «Вспомни, сколько раз ты мне помогал. Моя услуга ничто в сравнении с этим»; 

в) «Перебьешься! Надо экономить!» 

8. Как поступите, если хотите занять деньги у друга: 

а) намекнете издалека; 

б) попросите взаймы; 

в) ничего ему не скажете? 

9. Ваш друг купил одежду, которая, как вам кажется, ему не подходит. Тогда вы: 

а) скажете, что она ему не идет; 

б) скажете, что она ему не идет, и объясните почему; 

в) ничего не скажете? 

10. Вы считаете, что ваш друг: 

а) интеллигентнее вас; 

б) менее интеллигентен, чем вы; 

в) на том же интеллектуальном уровне? 

Подсчет баллов 

№ вопроса а б в 

1 1 2 3 

2 2 1 3 

3 3 2 1 

4 2 3 1 



5 1 3 2 

6 1 3 2 

7 2 3 1 

8 1 2 3 

9 1 2 3 

10 2 1 3 

Результаты 

1. 21–30 баллов. Вы действительно хороший друг. Ваши друзья верят вам и 

восхищаются вами. С полным правом можете надеяться, что при необходимости они 

придут к вам на помощь. Разумеется, если и вы будете поступать так же. 

2. 15–20 баллов. У вас есть друзья, но, как большинство из нас, вы иногда не 

проявляете в отношениях должного понимания. Когда не знаете, как реагировать, 

попытайтесь поставить себя на место другого человека. 

3. 10–14 баллов. Склонны больше обращать внимания на себя, чем на 

окружающих. Эта ваша черта – барьер перед подлинной дружбой. Чтобы стать хорошим 

другом, нужно проявлять больше интереса к другим людям. 

3) Заключение 

Валентин Пикуль считал, что «держась за настоящее, мы живем будущим, 

обязательно исходя из прошлого». Наше прошлое, наша история – это память народа о 

том, кто мы, где наши корни, каков наш путь. Для каждого очень важно знать историю 

своей Родины. Именно эти знания помогают нам жить дальше, развивать свой город, 

регион и страну в целом, определять ее экономический и политический путь. При этом 

очень важно помнить о том, что мы, россияне, принадлежащие к разным социальным 

группам, национальностям и вероисповеданиям, – единый народ с общей исторической 

судьбой и общим будущим. Чтобы строить Россию вместе, нам нужно объединиться. 

Когда у нас будет доверие друг к другу, когда наша дружба будет крепка, мы сможем 

вывести нашу Родину из кризиса. 

День народного единства, проникнутый идеями национального согласия, 

сплочения общества, упрочения российской государственности, станет праздником 

взаимопонимания, милосердия, заботы о людях. День народного единства является 

свидетельством единения людей в служении обществу. 


